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I. Целевой раздел 

1..Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская средняя школа 

Мезенского района» структурное подразделение «Детский сад №2 «Журавушка» в составе: 

заместитель директора школы по учебно – воспитательной работе  Чайковская О.А., инструктор 

по физической культуре Гаева Н.А., учитель-логопед Коршакова А.В., социальный педагог 

Андреева С.Е., воспитатель Бовыкина И.В., воспитатель Лебедева М.В., музыкальный 

руководитель Щепихина С.В.. 

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в дошкольном 

учреждении Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС).  

Основная общеобразовательная  программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каменская средняя школа Мезенского района» 

структурное подразделение «Детский сад №2 «Журавушка» (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее ДОУ). Она представляет  собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  

готовности к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  В 

ДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1,5  до 7 лет. 

Порядок принятия программы – обсуждается и принимается на педагогическом совете 

ДОУ и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

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

Федерации» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каменская 
общеобразовательная средняя школа Мезенского района» (от 14.12.2011 № 753) 

 Дополнения и изменения в Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Каменская общеобразовательная средняя школа Мезенского района» (от 

12.04.2013 г № 168) 



 
 

 
 

 Положение о структурном подразделении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  «Детский сад №2 

«Журавушка» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каменская 

общеобразовательная средняя школа Мезенского района» (от 05.04.2013 г №72) 

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ (от 17.10.13 г, 
действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014) 

Характеристика образовательного учреждения 
В 2011 учебном году произошёл процесс реорганизации путём присоединения детского 

сада к муниципальному  бюджетному общеобразовательному учреждению «Каменская средняя 

школа Мезенского района» . 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Каменская 

средняя школа Мезенского района» (структурное 

подразделение «Детский сад №2 «Журавушка») 

Каменская средняя школа  

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

164762 п.Каменка, Мезенского района, 

Архангельской области, ул. Гагарина, д.7в. 

164762 п.Каменка, Мезенского района, 

Архангельской области, ул. Федоркова, д.4 

164762 п.Каменка, Мезенского района, 

Архангельской области, ул. Федоркова, д.32 

3 Учредитель Управление образования МО «Мезенский район» 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10,5 часов,  с  7.30 до 18.00  

Реализация Программы осуществляется в течение 

всего  времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Количество групп  4  

6 Плановая  наполняемость 88 (91) 

8 Возрастные группы Первая младшая группа -1 

Средняя группа -1 

Старшая группа -1 

Подготовительная группа -1 
. 

9 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели – 6 

Музыкальный руководитель -1 

Инструктор по физической культуре -1 

Учитель-логопед -1 

Социальный педагог -1 

10 Образование педагогов Высшее профессиональное: 1 чел. 

Среднее профессиональное: 9 чел. 

11 Квалификационная категория Высшая- 2 

Первая- 5 



 
 

 
 

Без категории-3 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каменская 

общеобразовательная средняя школа Мезенского района» (утвержден Постановлением 

главы администрации МО «Мезенский район» №753 от 14.12.2011 года. 

  Дополнения и изменения в Устав муниципального бюджетного образовательного 
учреждения  «Каменская общеобразовательная средняя школа Мезенского района» 

(утвержден Постановлением главы администрации МО «Мезенский район» №168 от 

12.04.2013 года. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (бессрочно) серия 29 № 
000003 (регистрационный номер № 4750 от 27.03.2012 года) 

 Положение о структурном подразделении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования «Детский сад №2 

«Журавушка» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каменская 

общеобразовательная средняя школа Мезенского района» (приказ директора школы №72 

от 05.04.2013 года). 

      Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала, отдаленность от районного центра на 

расстояние 10 км., трудная доступность проезда в осенний и весенний период.  

1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Программа направлена на: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



 
 

 
 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного 

и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечение 

развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывающей следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Архангельской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории родного края; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 
прославившими родной край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного края; его 
государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном крае; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге Архангельской области; 

 ознакомление с картой Архангельской области. 

 1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 
Общеобразовательная программа ДОУ сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащения детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  



 
 

 
 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 
особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

1.3. Принципы, сформулированные на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра); 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители) воспитанников, педагоги. 

Первая младшая группа  1 

Средняя группа   1 

Старшая группа 1 

Подготовительная группа 1 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 



 
 

 
 

Характер  взаимодействия взрослых и детей - личностно-развивающий и гуманистический. 

Кадровый  потенциал 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив  педагогов ДОУ составляет 

10 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 6 воспитателей  и 

специалисты: социальный педагог,  инструктор по физической культуре,  музыкальный 

руководитель,  учитель - логопед. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование 1 педагог 

среднее педагогическое  образование 9 педагогов 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 педагог 

от 5 до 10 лет                                               1 педагог 

от 10 до 15 лет                                             3 педагога 

От 15 до 20 лет 2 педагога 

свыше 20 лет                                                3 педагога 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   2 педагога 

первая квалификационная категория     5 педагогов 

не имеют квалификационной  категории 3 педагога 

соответствие занимаемой должности - 

Средний возраст педагогического коллектива -  42 года.   В учреждении работает 5 

педагогов со стажем работы свыше 15 лет.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на 

курсах при АО ИОО г. Архангельска.  А также повышают свой профессиональный уровень 

через прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

ДОУ.   

      Социальный  статус родителей 
   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 Количество семей (из них) 78 

Особенности семьи Полные семьи 62 

Неполные семьи 16 

Опекуны 2 

Многодетные 23 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 53 

Живут с родителями 19 

Снимают 5 

Образование Высшее профессиональное 20 

Неполное высшее 1 

Среднее профессиональное 22 

Начальное профессиональное 75 

Среднее  6 

Неполное среднее 11 

Нет образования 1 

Социальный состав Интеллигенция 7 

Рабочие 47 

Служащие 17 

Безработные 46 

Предприниматели 6 

Студенты 7 

 



 
 

 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 

2.  Планируемые результаты, как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы. 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Первая младшая группа (1,5 - 3 года) 

Игровая деятельность: 
принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу; 

проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект; 

общается в диалоге с воспитателем; 

в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия, следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Коммуникативная деятельность: 
может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их; 

соблюдает правила элементарной вежливости;  

умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру; 

отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
различает и называет предметы ближайшего окружения; 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

может образовать группу из однородных предметов; 

различает один и много предметов; 

различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, тела, их 

функции. 

Восприятие художественной литературы: 
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы; 



 
 

 
 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 
выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в уголке природы; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

умеет самостоятельно есть. 

Конструктивная деятельность: 
различает основные формы деталей строительного материала; 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 
принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Музыкальная деятельность: 
узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 
умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

Безопасность: 
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая деятельность: 
объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 



 
 

 
 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 
понимает и употребляет слова-антонимы;  

умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение); 

умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди 

- сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

определяет части суток; 

называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице, знает их 

назначение; 

называет признаки и количество предметов; 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

начинает появляться образное предвосхищение; 

 на основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 
самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Конструктивная деятельность: 
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 



 
 

 
 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

выделяет выразительные средства  дымковской и филимоновской игрушки, украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 
узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 
владеет в соответствии с возрастом основными движениями, проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях; 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Безопасность: 
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания,  знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки  «Пешеходный 

переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 
договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 



 
 

 
 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш, 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре, умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Коммуникативная деятельность: 
может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим 

словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки, называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению ксебе, другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь,  имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 
умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 



 
 

 
 

Изобразительная деятельность: 
различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетныеизображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 
различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;  

умеет кататься на велосипеде; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр 

Безопасность: 
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 



 
 

 
 

понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения дома и в природе. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, находит новую 

трактовку роли и исполняет ее,  может моделировать предметно-игровую среду; 

в дидактических играх договаривается со сверстниками,  проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки; 

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях, об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему, о мире. 

Коммуникативная деятельность: 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке,  набору картин с фабульным развитием 

действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений; 

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью), находит части целого множества и целое по известным частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда 

(в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения; 



 
 

 
 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер, понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и его 

часть; 

различает и называет - отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводит их сравнение; 

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола 

и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется 

знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 

1 часа; 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первой пятерки из 

двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 рублей; 

знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет главный город страны; 

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; 

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Трудовая деятельность: 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

может планировать свою трудовую деятельность, отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,декоративно-

прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений искусства. 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературныхпроизведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписываетвылепленные 

изделия по мотивам народного искусства; 



 
 

 
 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется; 

определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг сприседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх ихороводах; 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 6-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске; 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора; 

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

2.1. Планируемые результаты освоения Программы (вариативная часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений). 
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном крае (ближайшем социуме), 

природе Архангельской области, истории родного края, о людях, прославивших родной край;        



 
 

 
 

может рассказать о своем родном поселке, назвать его, знает государственную символику, 

Мезенского района, Архангельской  области; 

 имеет представление о карте родного края; 

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Архангельской области (Мезенская роспись, гончарное ремесло и т.д.); 

знает представителей растительного и животного мира Архангельской области, имеющиеся на 

территории заповедников. 

имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. 

       У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа 

и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

       У ребенка развиты физические качества, сформированы элементы для  укрепления мышц 

тела,  правильной осанки,  эмоционального выражения своих чувств в движении.  

2.2. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 
        Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  



 
 

 
 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка. 
 Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и 

др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 



 
 

 
 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Психологическая диагностика позволит 

понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями воспитанников 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

2.3. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
● Ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

● Использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 



 
 

 
 

● Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

● Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

● Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

● Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку, проявляет эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства. 

● У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2.4. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
● Ребёнок овладевает основными культурными средствами,  способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.,  способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

● Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 ● Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

● Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

● У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

● Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

● Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

II.Содержательный раздел 

3. Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 
        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 



 
 

 
 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

3.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) направлено на: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Младшая группа (1,5 -3 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним.  

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 
бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям.  

 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 
если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей.  



 
 

 
 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание.  

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

  Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд.  

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым 
и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых.  

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 
делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает); как дворник подметает двор, 

убирает снег.), зачем он выполняет те или иные действия. 

  Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 
дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  



 
 

 
 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья.  Углублять представления детей о семье, ее членах.  Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

            Культурно-гигиенические навыки.  

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 
видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

  Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание.  

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 
готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд.  



 
 

 
 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения».  

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта».  

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

  Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада,  дома.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, досвидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

  Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 



 
 

 
 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад.  Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

               Культурно-гигиенические навыки.  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  



 
 

 
 

Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда.  

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п.  

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. 

  Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями 
в уголке природы;  обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.).  

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:  зимой — к 
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из 

снега;  

Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение.  



 
 

 
 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей,  их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

 Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к за- щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой.  

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе.  

Самообслуживание.  



 
 

 
 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

  Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада).  

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 
навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: к 
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,  

Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка).  

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 
поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 



 
 

 
 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.  

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 
улице и в общественном транспорте.  

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

  Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

3.1.1.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой.  

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

3.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

№ Образоват

ельная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

1 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая и 

подготови- 

тельная к 

школе 

группы 

1. Социально

-

коммуника

Коммуникативная деятельность  

- Решение ситуаций ежедневно ежедневно ежедневно 

- Утренний прием детей ежедневно ежедневно ежедневно 



 
 

 
 

тивное 

развитие. 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

-Игры-диалоги ежедневно ежедневно ежедневно 

-Чтение художественных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно 

-Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно 

-Рассматривание ежедневно ежедневно ежедневно 

-Экскурсия  1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 2 раза в месяц  

-Проектная деятельность 1 раз в год 1 раз в  

3 месяца 

1 раз в  

3 месяца 

Игровая деятельность  

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Формирование навыков 

культуры еды 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Театрализованные игры 1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность 

в уголке уединения 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Решение ситуаций ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

-Формирование навыков 

культуры поведения 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

-Этика быта, трудовые 

поручения 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Праздники По 

календарю 

По плану 

работы 

По плану 

работы 

- Сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- День именинника. 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

-Досуги (игры-забавы) 1 раз в 

месяц 

1 раз в   месяц 1 раз в  месяц 

-Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 



 
 

 
 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Театрализованные игры 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- Самостоятельная деятельность 

в уголке уединения 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Решение различных ситуаций ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Формирование навыков 

культуры поведения 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- День именинника 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

-Досуги (игры-забавы) 1 раз в 

месяц 

1 раз в  месяц 1 раз в  месяц 

-Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- Трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно ежедневно ежедневно 

-Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

-Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

-Хозяйственно-бытовой труд 1 раз  в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

-Ручной труд - - 1 раз в 2 

недели 

-Труд в природе ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Индивидуальная работа ежедневно ежедневно ежедневно 

-Сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно ежедневно 

-Экскурсии  

(по участку детского сада для 

младшей группы) 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 2 раза в месяц 

-Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

  - Дидактические игры ежедневно ежедневно ежедневно 

  -Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

  - Индивидуальная работа ежедневно ежедневно ежедневно 

  -Сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно ежедневно 

  -Действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  (Приложение 1) 

 



 
 

 
 

3.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть) предполагает:  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Младшая группа (1,5-3 года) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.  

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). 

 Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие.  

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры.  

 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 
(башенки) из 5–8 колец разной величины; разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям  

  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

          Формирование элементарных математических представлений  

           Количество.  

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много).  



 
 

 
 

 Величина.  

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

 Форма.  

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве.  

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы и участка детского сада).  

 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина).  

 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

            Ознакомление с миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), приучать 
детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 
груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения  

 Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  

 Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.).  

 Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

  Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Средняя группа (4-5 года) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  
Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 
развивать наблюдательность и любознательность.  

 Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними.  

 Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 
новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 



 
 

 
 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

            Сенсорное развитие. 

  Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность.  

 Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать 
помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
 

 Дидактические игры.  

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

 Формировать первичные представления о школе.  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей.  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 
т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 



 
 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). 

  Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 
другие — синего; красных кружков больше,  чем синих,  а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну».  

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 
5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

  Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп пред- метов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве.  

Величина.  

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины.  

 Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 
предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

           Форма.  

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-
двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.). 

  Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником.  

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  



 
 

 
 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 
— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.  

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер 

— ночь).  

 Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 
птицами. 

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и 
способами. 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных; знакомить со способами ухода за 
ними. 

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

 Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения  

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 



 
 

 
 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.  

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.).  

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — глад- кий, теплый — 

холодный и др.).  

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

 Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

           Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности рас- положения цветовых тонов в спектре.  

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.).  

 Совершенствовать глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 
творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

 Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта.  

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

  Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры.  

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры.  

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей.  



 
 

 
 

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность.  

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

 Расширять представления детей о профессиях.  

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

  Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

 . Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 



 
 

 
 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10).  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели- чины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зе- леная уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

  Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 



 
 

 
 

  Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 
что было раньше (сначала), что позже (потом), опре- делять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 
Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

 Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.).  

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.  

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
(сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

 Осень.  Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

 Зима.  Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 



 
 

 
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

              Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения.  

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов.  

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. 

  Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 
нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации.  

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.). 

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под- готовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  



 
 

 
 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными).  

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность).  

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности.  

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мир), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). 

  Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 

            Формирование элементарных математических представлений 

            Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 
заданным основаниям, видеть  составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества  части или отдельных его частей.  

 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 
второго десятка.  

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 
6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  



 
 

 
 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе).  

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
набор и размен монет).  

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 
знаком отношения равно (=). 

Величина.  

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; правильно обоз- начать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

  Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 
Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

               Форма. 

  Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

  Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой*.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

  Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 
страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

на- правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

  Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы.  



 
 

 
 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время».  

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

 Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. 

 Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных.  

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

  Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 
среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

 Расширять представления о насекомых.  Знакомить с особенностями их. Учить 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 
и рассказы.  

Сезонные наблюдения  



 
 

 
 

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок.  

 Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году.  

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Знакомить детей с народными 

приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, 

лето будет жаркое» 

 и т. д.  

 Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

 

3.2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений). 
Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы, и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

 Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

края, о памятных местах, об исторических событиях,  о природе своей малой родины, земляках-

героях, традициях, обычаях и ремеслах Архангельской области. 

3.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовате

льная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, 

методы и средства 

1 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая и 

подготовите



 
 

 
 

реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

льная к 

школе 

группы 

 Познавате

льное 

развитие. 
 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.   

-НООД: 

 комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные 

(сенсорно-

математическое,  
познавательное 

развитие) 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

- Развивающие и 

дидактические  

Игры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

- Наблюдения, беседы ежедневно ежедневно ежедневно 

 

- Экскурсии по 

участку и за пределы. 

  1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 2 раза в 

месяц 

- Опыты и 

экспериментирование 

1 раз в 2-3 

месяца 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- Проектная 

деятельность 

1 раз в год 1 раз в 3 

месяца 

1 раз в 3 

месяца 

- Видеопросмотр 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- Самостоятельная 

деятельность. 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 - Досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- Кружковая работа - - 1 раз в 

неделю 

- Проблемные 

ситуации 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Познавательно-исследовательская деятельность  

-НООД 

: комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

-Беседа 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

-Рассматривание ежедневно ежедневно ежедневно 

-Ситуация общения ежедневно ежедневно ежедневно 

-Игровые ситуации ежедневно ежедневно ежедневно 

-Проектная 

деятельность 

1 раз в год 1 раз в 3 

месяца 

1 раз в 3 

месяца 

-Заучивание наизусть 

 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 



 
 

 
 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

-Чтение ежедневно ежедневно ежедневно 

-Рассказывание ежедневно ежедневно ежедневно 

-Беседа по 

прочитанному; 

ежедневно ежедневно ежедневно 

-Инсценирование 

художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 3 

месяца 

-Ситуативный 

разговор; 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

1 раз в 

неделю 
2  раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

-Литературная 

викторина 

- 1 раз в 3 

месяца 

2 -3 раза в 

год 

  Формирование   целостной картины мира, расширение кругозора 

Сюжетно – ролевая 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровые обучающие 

ситуации 
1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развивающие игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседа ежедневно ежедневно ежедневно 

Создание мини-музеев 1 раз в 3-4 

месяца 

1 раз в 3-4 

месяца 

1 раз в 3-4 

месяца 

Проблемные ситуации ежедневно ежедневно ежедневно 

3.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 
включает: 

Владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Младшая группа 1,5 -3 года: 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда.  



 
 

 
 

 Способствовать развитию речи как средства общения.  

 Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что 

он тебе ответил?»). 

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом.  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

 Формирование словаря.  

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь.  

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

 Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, 
предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи.  

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи.  

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под).  

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь.  



 
 

 
 

 Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).  

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 
сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 
группы раннего возраста.  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного со- провождения.  

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Средняя группа 4-5 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения.  

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

 Способствовать развитию любознательности.  

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.  

Формирование словаря.  

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 
окружении.  

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены.  

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги.  

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия.  

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  



 
 

 
 

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

 Развивать артикуляционный аппарат.  

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук.  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

  Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова.  

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь.  

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

Художественная литература 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

 Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге.  

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи 



 
 

 
 

Развивающая речевая среда. 

  Продолжать развивать речь как средство общения.  

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

  В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. 

  Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец).  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

            Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). 

  Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведи- ца — медвежонок 
— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

  Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 
умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 



 
 

 
 

 Развивать монологическую форму речи.  

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 

  Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

 Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 
новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. 

п. 

  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин- тересных фактах 
и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  



 
 

 
 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

  Побуждать детей интересоваться смыслом слова. С 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

            Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

  Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре- деленным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о со- держании картины, 
по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

  Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

  Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

  Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками.  

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 



 
 

 
 

  Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

3.3.1.Содержание образовательной области «Речевое развитие» (вариативная часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

3.3.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

№ Образовател

ьная область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

1 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая и 

подготовите

льная к 

школе 

группы 

 Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте.  

-НООД: 

 комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

-Театрализованная 

деятельность 

1 раз в месяц 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

-Беседа 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

-Рассматривание ежедневно ежедневно ежедневно 

-Ситуация общения ежедневно ежедневно ежедневно 

-Сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно ежедневно 

-Подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно ежедневно 

-Хороводная игра с пением 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

-Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

1 раз в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

-Игра-драматизация 1 раз в 

неделю 

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

-Дидактические игры ежедневно ежедневно ежедневно 



 
 

 
 

-Словесные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

-Игровые ситуации ежедневно ежедневно ежедневно 

-Проектная деятельность 1 раз в год 1 раз в 3 

месяца 

1 раз в 3 

месяца 

-Заучивание наизусть 

 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

-Артикуляционная 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно ежедневно ежедневно 

-НООД: ЧХЛ 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

-Рассказывание ежедневно ежедневно ежедневно 

-Беседа по прочитанному ежедневно ежедневно ежедневно 

-Инсценирование 

художественных 

произведений 

- 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

-Ситуативный разговор ежедневно ежедневно ежедневно 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин 

ежедневно ежедневно ежедневно 

-Литературная викторина - 1 раз в год 1-2раза в год 

  Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

-Чтение ежедневно ежедневно ежедневно 

-Рассказывание ежедневно ежедневно ежедневно 

-Беседа по прочитанному ежедневно ежедневно ежедневно 

-Инсценирование 

художественных 

произведений 

- ежедневно 1 раз в 

месяц 

-Ситуативный разговор ежедневно ежедневно ежедневно 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Содержание программно-методического обеспечения реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (Приложение 3) 

 

3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает:  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Младшая группа (1,5 -3 года) 

Приобщение к искусству 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 



 
 

 
 

  Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

  Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность  
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной. 

Рисование.  

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти).  

 Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 
изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям.  

 Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

  Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др.  

 Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

  Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде.  

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

 Лепка.  

 Вызывать у детей интерес к лепке.  

 Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 
(отдавая предпочтение глине).  

 Учить аккуратно пользоваться материалами.  

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце).  

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  



 
 

 
 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгран- ная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно.  

 Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 

игры приучать убирать все на место.  

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 
взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

  Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона).  

Пение. 

  Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

  Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

  Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музы- ка, изобразительное 

искусство). 



 
 

 
 

  Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура).  

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

  Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 
в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 
величина входных дверей, окон и других частей).  

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения.  

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 
как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.  

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 
сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  



 
 

 
 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

  Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

  Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 
К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.  

Лепка.  

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 
(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

  Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки.  

 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.  

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 
создания разнообразных изображений.  

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

 Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  



 
 

 
 

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов 

       и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квад- рат — на треугольники и т. д.).  

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

 Поощрять проявление активности и творчества. 
Конструктивно – модельная деятельность 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. 

  На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой боль- шой части.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, вели- чина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.  

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

  Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально – художественная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведе- ния: тихо, громко, медленно, быстро.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). 

Пение.  



 
 

 
 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

  Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

  Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). Развитие танцевально-

игрового творчества. 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

  Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа( 5-6 лет) 

            Приобщение к искусству 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

  Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников.  

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

  Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  



 
 

 
 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой.  Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность  

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

  Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

  Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

  Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков.  

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности.  

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

  Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование.  



 
 

 
 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

 Учить передавать движения фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- полагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали).  

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

 

          Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.).  

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). 

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов.  



 
 

 
 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

  Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

  Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор.  

 Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 
способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 
в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

  Развивать творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.  

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

 Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки.  

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).  

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку.  



 
 

 
 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация.  

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной по- полам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного мате- риала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части.  

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

  Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства.  

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 
сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богаты- ри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  



 
 

 
 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.).  

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети.  

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои.  

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор 

и т. п).  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

  Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства.  

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

  Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 
рук по предмету.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  



 
 

 
 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства.  

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

  Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш.  

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день 

и серое в пасмурный).  

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 



 
 

 
 

Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в вели- чине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений, склоняющихся от ветра.  

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

  Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 
лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

            Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 



 
 

 
 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

 Поощрять проявления творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.  

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение.  

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

  Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  



 
 

 
 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.).  

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых 
конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. 

  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

  Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

  Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. 

  Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

  Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке.  



 
 

 
 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

3.4.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами и т.д., формирование элементарных эмоционально- 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

3.4.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

1 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая и 

подготови- 

тельная к 

школе 

группы 

1 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

НООД художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с 

искусством 

- 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Аппликация - 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

ежедневно ежедневно ежедневно 

- Эстетика быта ежедневно ежедневно ежедневно 

- Экскурсии в природу  - -1 раз в месяц 2 раза в месяц 

- Проектная 

деятельность 

1 раз в год 1 раз в 3 

месяца 

1 раз в 3 

месяца 

- Участие в выставках  

детских работ. 

1 раз в 2-3 

месяца 

1 раз в 2- 3 

месяца 

1 раз в 3 

месяца 

- Игровая деятельность. ежедневно ежедневно ежедневно 



 
 

 
 

Пальчиковые игры ежедневно ежедневно ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 

- Конструирование 2 раза в месяц 1 раз в 

неделю 

2 раза в месяц 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

ежедневно ежедневно ежедневно 

- Эстетика быта ежедневно ежедневно ежедневно 

- Экскурсии в природу  - - 1 раз в неделю 

- Проектная 

деятельность 

1 раз в год 1 раз в 3 

месяца 

1 раз в 3 

месяца 

- Участие в выставках  

детских работ. 

- 1 раз в год 1 раз в 3 

месяца 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

 

-Пение 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

-Слушание 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

-Музыкально-

подвижные игры 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

-Музыкально-

ритмические движения 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

-Игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

-Беседа 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

-Импровизация 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

-Праздники По календарю По календарю По календарю 

-Развлечения 1 раз в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

-Конкурсы - 1 раз в 3 

месяца 

1 раз  в 3 

месяца 

Проектная 

деятельность 

1 раз в год 1 раз в 3 

месяца 

1 раз в 3 

месяца 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (Приложение 4) 

3.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

включает: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных наразвитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-



 
 

 
 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Младшая группа (1,5-3 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

  Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. 

  Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями.  

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания.  

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  



 
 

 
 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 
и систем организма. 

Физическая культура 

 Формировать правильную осанку. 

  Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

  Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 
ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

  Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

  Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры.  

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

  Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения).  

 Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  



 
 

 
 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

  Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

Физическая культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

  Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить прыгать в длину, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

 Учить ориентироваться в пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

  Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. 

  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 
их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

  Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

  Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  



 
 

 
 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.  

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

  Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (баскетбол, хоккей, футбол). 

3.5.1. Физическое развитие (вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

            Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни: 

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребность ЗОЖ через совместную деятельность; 

 В результате работы будет снижена заболеваемость или стабилизация здоровья, 

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни, 

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей,  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

3.5.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

1 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая и 

подготовитель

ная к школе 

группы 



 
 

 
 

1. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 
 

 

 

 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно ежедневно ежедневно 

- Физкультминутки на 

НООД 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

- Динамические паузы ежедневно ежедневно ежедневно 

- Физкультурные 

НООД 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

- Прогулка  в 

двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз  месяц 1 раз в месяц 

Физкультурные 

праздники 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

- Ходьба на лыжах в 

зимнее время. 

- 

 

- По плану 

физкультурных 

занятий на 

свежем воздухе 

- Пешие прогулки за 

пределы участка 

- По плану По плану 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ЗОЖ   

- Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 - Гигиенические 

процедуры (умывание, 

полоскание рта). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

массажным коврикам 

после сна) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 



 
 

 
 

- День здоровья. 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» (Приложение 5) 

 

 

 

3.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Содержание психолого- педагогической 

работы: 

Младшая группа (1,5-3 года) 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 
рядом, не мешать друг другу.  

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители.  

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

 Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры.  

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием.  

 Приучать к совместным играм небольшими группами.  

 Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 
катание). 

Театрализованные игры. 

  Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

  Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм).  

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры.  

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

  Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; составлять целое 
из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 



 
 

 
 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. 

  Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры.  

 Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 
ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников.  

 Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности 
детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры.  

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа.  

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами.  



 
 

 
 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализован- ной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры.  

 Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»).  

 Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).  

 Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»).  

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. 

 Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

 Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  

 Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 
персонажами. 

 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

  Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

  Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. 

  Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры.  

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
участвовать в играх с элементами соревнования.  



 
 

 
 

 Знакомить с народными играми. 

  Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры.  

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия.  

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 
(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности.  

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 
артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей.  

 Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 
другими гостями.  

Дидактические игры.  

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры.  

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей.  

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).  

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность.  

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

  Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 
и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 



 
 

 
 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мульт фильмах.  

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

            Подвижные игры.  

 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры.  

 Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

 Учить справедливо оценивать результаты игры. 

  Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 
футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры.  

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

  Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли.  

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения.  

 Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения).  

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

  Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

  Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др) 

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр  

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под- готовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

4. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 



 
 

 
 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 г 2   по 10 мин 5,2 1,3 

4-5 лет 2   по 20 мин 5,4 2 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 4,5 2  

6-7 лет 3  по 30 мин. 4 3 

 

Формы организации  непосредственно организованной образовательной деятельности: 
- групповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

( 1.5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

              Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  



 
 

 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в 1 младшей группе (дети третьего года жизни) -  1 час 40 минут 

 в средней группе (дети пятого года жизни) –        3 часа 20 минут 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) –     6 часов 30 минут  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 00 минут 

Продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни - 10 минут,  

для детей 5-го года жизни - 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - 25 минут 

для детей 7-го года жизни - 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в 1 младшей и средней группах не превышает 20 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 1час 15 минут и 1час 30 минут соответственно.  

В середине времени, отведенного на непосредственно организованную  образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

организованной  образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется  и во второй половине дня после дневного сна,  2 раза в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно организованной образовательной деятельности проводят физкультминутку. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно организованную образовательную деятельность. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

5.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

5.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   
в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно -  обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

   Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 



 
 

 
 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

  Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

  Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

5.2. Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Архангельской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного края; знакомство со знаменитыми 
земляками и людьми, прославившими Архангельскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного края; его 
государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном крае(районе; поселке) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге Архангельской области. 

 ознакомление с картой Архангельской области, поселка; 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Образовательная Задачи 



 
 

 
 

область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Архангельской области,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории поселка, Архангельской области. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Архангельской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Архангельской области 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Архангельской области. 

Методическое обеспечение (Приложение 9) 

 

5.3. Преемственность:  ДОУ №2 «Журавушка» и начальная школа. 
Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность представляет  собой 

взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее 

осуществления.  

 Отношения преемственности основаны на методическом объединении между ДОУ и 

начальной школой,  где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

Цель преемственности:      
Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе 

Задачи: 

-Обеспечение качества образовательного процесса в детском саду и школе. 

-Повышение интереса педагогов ОУ к решению вопроса о построении преемственных 

связей между детским садом и школой (начальными классами). 

-Формирование мотивационной и нравственной готовности ребенка к обучению в школе. 

--Оказание помощи будущим первоклассникам адаптироваться к условиям обучения в 

первом классе. 

-Помощь (моральная, психологическая, педагогическая и т. п.) семье, ребенок которой 

поступает в школу. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности между ДОУ и начальной школой,  который 

включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. (приложение 10) 



 
 

 
 

   Ожидаемые результаты: 

                 Целенаправленная работа по подготовке детей к школе будет способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 
обучению; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в ДОУ и начальной школе;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

5.4.  Взаимодействие ДОУ с социумом. 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

Учреждения  Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

АО ИОО г. 

Архангельск 

Курсы  повышения квалификации, учёба на заочном отделении 

«Дошкольное воспитание» 

По плану  

АО ИОО,  

график 

повышения 

квалификации 

ДОУ. 

Ресурсные 

центры  

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

В течение 

учебного года 

Пожарная  

часть  

посёлка Каменка 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной  

части, консультации, инструктажи с педагогами,  

Дни безопасности, тренировки по эвакуации. 

В течение 

учебного года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану  

работы 

Школа искусств  1. Привлечение  дошкольников в музыкальное отделение для  

обучения в подготовительном классе: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной группы  

об условиях приема в музыкальную школу. 

2 Привлечение  дошкольников в художественное отделение:: 

обучение в подготовительном классе 

2.Экскурсия в школу искусств 

По плану 

работы 

Дом культуры  1.Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры 

 для ознакомления со студиями и кружками  

Знакомство детей со сценой, зрительным залом,  

занавесом 

2. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов, выступления на сцене 

детей старшей и подготовительной к школе групп; 

- поселковые праздники  

По плану 

работы 

 

 

 



 
 

 
 

3. Привлечение дошкольников в  секции Дома культуры – 

запись детей подготовительной группы в спортивную  секцию  

с согласия родителей. 

Детская 

библиотека 

 Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской библиотеке, 

посвященных детским писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений. 

 Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора 

через совместные праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, выставки детского 

творчества. 

 

 

Каменская 

Больница 

Знакомство детей с профессиями медицинских работников 

Консультирование  

Пропаганда ЗОЖ 

По плану 

работы 

Начальная школа 1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных групп 

2.Посещение воспитателями уроков в школе 

3. Посещение НООД учителями начальной школы 

4. Методическое объединение по преемственности обучения в 

ДОУ и школе.  

В течение года. 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 
развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 



 
 

 
 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, развлечения и 

т.д.. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 
различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями 
с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,  трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

          Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   

воспитанников. 

 

5.5.  Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 



 
 

 
 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки  

5.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных, нормативно-правовых документах, а также с Уставом ОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей 

в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 



 
 

 
 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
  На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного  

воспитания дошкольников с семьями воспитанников; 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,  

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Родительская почта 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

1 раз в год 

 

 

Постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

Совета родительской 

общественности, Совета 

ДОУ;  

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые 

фотоальбомы,  

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации, 

семинары, семинары-

практикумы,  

-родительские собрания; 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

2 раза в год 

2 раза в год 

По плану 



 
 

 
 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

творчества. 

- Совместные 

праздники, развлечения. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной 

деятельности. 

По плану 

По плану 

 

По плану 

 

 

2-3 раза в год 

 

 

 

6.   Коррекционная работа в ДОУ 

      Работа в ДОУ осуществляется на основе  рабочей Программы коррекционно-развивающих 

занятий по устранению речевых нарушений у детей 5 -7 лет на логопедическом пункте МБОУ 

«Каменская СОШ Мезенского района» (структурное подразделение детский сад № 2 

«Журавушка») 

        В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества 

детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия); отсутствие специализированных ДОУ с одной 

стороны и принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования, предусматривающих возможность организации и создания специальных условий 

для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть 

необходимость в функционировании для таких детей логопункта в ДОУ.  

Дети с речевыми нарушениями имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 5-7 лет, и 

рассчитана на два учебных года. Это дает возможность ранней диагностики речевого дефекта, 

коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Задачи: 
• обеспечение коррекции нарушений развития речи  детей  старшего дошкольного 

возраста,   оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   внимания,   

слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

• оказание консультативной помощи родителям, педагогам образовательного учреждения 

по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей. 

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 
         Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР и ФФНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР, ФФНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  



 
 

 
 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

      

 Условия эффективного решения задач 
1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 

2. Четкое  понимание  цели  коррекционно-развивающего   обучения,   общих  и частных 

задач систематической работы. 

3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

7. Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и 

т.д.) 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
          На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 

с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

            Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

            Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

           К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 



 
 

 
 

и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. 

         Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

         Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

         В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 
 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи,  диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

Календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 



 
 

 
 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОО – группы для детей с нарушениями 

речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

        Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся 

коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

Направления работы 
         Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их  

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 



 
 

 
 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
           Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 

25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение 

года определяется задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое 

обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со 

всех занятий, кроме математики. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции 

речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в 

расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с 

логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, до 6 человек. 

Продолжительность занятий с детьми от 6 месяцев до 2 лет. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

   ФФНР  – 2   раза в неделю; 

   ОНР  II - III ур. – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, медицинских сестер, воспитателей и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА 

ЛОГОПУНКТЕ ДОУ 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 



 
 

 
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Общее нарушение речи - развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения; 

-развитие артикуляционного аппарата 

-развитие психических функций 

 

 

 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ ПО  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         

 Задача:                                                                                                                                                    
тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г)  укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких  специалистов   

при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и 

акустически; 

               в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) речью.  

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий  Ш  

-  шипящий  Ж 

-  шипящие Ч, Щ  

- сонор Л 

- соноры  Р,  Р' 

  Способ постановки: 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», «Футбол»,   

«Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», 

«Пулемет»; 



 
 

 
 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится только  

индивидуально.              

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л', Л автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ,  - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:                                                                                                                           

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:    

                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

                               Ж – З,   Ж – Ш;    

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 

1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа 

и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых 

звуков. Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                                 

Нормализация просодической стороны речи. Обучение рассказыванию.      

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 

продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный 

отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного года 

позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков 

совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность варьировать их 

цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 

типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество 

времени отводится на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на 

закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 

целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 

подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подвижных микрогруппах происходит 



 
 

 
 

закрепление лексико – грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха 

и формированию фонематического восприятия. 

           Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда 

в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Содержание подгрупповой работы (см. табл.) отражается в календарно-тематическом 

планировании. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

    Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР II - IV ур.р. 

 6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения 

I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю (звукопроизношение + 

связная речь)  

Всего 66 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала 
           Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР, ОНР II - IV ур.р. 

7 года жизни разделено на 2 периода обучения 

I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю.  

II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия –  2 занятия в неделю (звукопроизношение, 

подготовка к обучению грамоте + связная речь) 

Всего 68 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала. 

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 

ФН и ФФНР, ОНР  II-IV ур.р. у детей  6-го года жизни. 

I период 

Основное содержание работы  

Развитие речи Произношение Фонематическое восприятие 

Выработка 

дифференцированных  

движений  органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания. 

Закрепление навыка 

правильного 

произношения звуков 

(гласных,  согласных), 

имеющихся в речи детей.  

Формирование умения 

дифференцировать на 

слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Постановка 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. 

Дифференциация речевых  

и неречевых звуков.  

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. 

Знакомство с анализом и 

синтезом обратных слогов.  

Преобразование слогов за 

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов настоящего 

времени (я пою, мы поём, вы поёте, они 

поют). 

Закрепление навыка употребления формы 

родительного падежа  

с предлогом у. 

Согласование притяжательных местоимений 

мой, моя, моё  
с существительными мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа (гуляли, пели, 

катали, купили). 

Составление предложений по демонстрации 

действий. Объединение этих предложений в 

короткий текст. 

Составление рассказа по картине с опорой на 

вопросительно –  ответный и наглядно – 



 
 

 
 

отсутствующих в речи 

звуков  

(в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной  

и мелодической окраски 

речи. 

счёт одного звука. 

Различение односложных  

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова; 

выделение последнего 

согласного в конце слова.  

Выделение среднего звука в 

односложном слове (мак). 

Усвоение понятий «гласный 

– согласный» звук. 

графический планы. 

  

II период 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие умения 

анализировать свою речь 

и речь окружающих на 

предмет правильности её 

фонети- 

ческого оформления. 

Постановка 

отсутствующих звуков. 

Автоматизация 

произношения ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких  

текстах. 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся:  

 по твёрдости – 

мягкости ([п] – 

[пь],  

[т] – [ть] и т.д.); 

 по глухости – 

звонкости  ([п] – 

[б],  

[к] – [г] и т.д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

 в словах и фразах. 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение картинок, 

названия, которых включает: 

 дифференцируемые 

звуки; 

 определённый 

заданный звук. 

На том же материале: 

 определение места 

звука в слове; 

 выделение гласных 

звуков в положении        

после согласного           

в слове; 

 совешенствование 

навыков 

употребления в 

речевом контексте 

слов сложной 

звуконапол-няемости; 

 анализ и синтез 

прямого слога; 

 выделение согласного 

звука в начале слова; 

 выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое знакомство  

с понятием «твёрдый 

 – мягкий звук и глухой – 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

Закрепления в самостоятельной речи навыка: 

 согласования прилагательных с 

существительным в роде, числе, 

падеже и образования  

относительных прилагательных; 

 согласование прядковых 

числительных с существительными. 

Закрепление умения: 

 подбирать однокоренные слова; 

 образовывать сложные слова 

(снегопад, пылесос, листопад); 

 составлять предложения  

 по демонстрации действий, картине, 

вопросам; 

 распространять предложение 

однородными, подлежащими, сказуемыми,      

дополнениями, определениями; 

 составлять предложения по опорным 

словам; 

 составлять предложения  

     по картине, серии картин, 

     пересказывать тексты 

    насыщенные изучаемыми  

    звуками. 

Закрепление знаний и умений, полученных 

ранее, на новом словесном материале. 

Распространение предложений за счёт 

введения 

однородных членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений. 

Составление предложений по картине, по 

вопросам. 

Закрепление навыка составления рассказа по 

картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графический планы). 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 



 
 

 
 

 звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания), 

различающихся:  

 по твёрдости – 

мягкости ([п] – пь]  

[т] – [ть] и т. д.); 

 по глухости – 

звонкости  ([п] – [б], 

[к] – [г] и т. д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечением 

двух согласных; 

 в словах и фразах; 

 составление 

предложения с 

опредлённым словом 

 анализ двусловного 

предложения анализ 

предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

III период 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

 [с] – [ш], [з] – [ж];  

     [р] – [л]; 

 в прямых и 

обратных 

     слогах; 

 в слогах со 

стечении- 

     ем трёх согласных; 

 в словах и фразах; 

 в коротких текстах 

и стихах; 

 закрепление умений, 

полученных  ранее, на 

новом речевом материале. 

Закрепление правильного 

произношения звуков. 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к  

соответствующему слову.  

Преобразование слов за счёт 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последователь-

ности звуков в слове. 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества  

и порядка слогов в слове.  

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определённого звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков. 

Закрепления навыка образования 

уменьшительной формы существительных 

(ящичек, сумочка, вазочка), прилагательных 

(сосновый лес, сосновая шишка, ветка, иголка 

и т.д.) 

Подбор однородных слов (чай, чайник, 

чайная); приставочных глаголов (машина 

поехала к дому, отъехала от дома, объехала 

вокруг дома). 

Употребление предложных конструкций 

(залез под шкаф, вылез из шкафа, спрятался 

между столом и шкафом). 

Образование существительных  

от глаголов и наоборот (читать – 

читатель, учить – учитель, лётчик – 

летать, пловец – плавать). 

Формирование навыка составления 

повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Формирование навыка составления 

предложений с элементами творчества. 

Составление рассказов с элементами 

творчества. 

Употребление в самостоятельной речи 

простых и сложных предложений, усложняя 



 
 

 
 

Совершенствование инто- 

национной выразительности  

речи. 

 

их однородными членами и т.д. 

Оформление речевых высказываний в 

соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. 

Повышение мотивации детей к активному 

употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 

ФН, ФФНР, ОНР IV ур.р.  у детей  7-го года жизни. 

I период 

Звуковая сторона речи  

Развитие речи Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

Постановка отсутствующих 

звуков. 

Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

Выработка 

дифференцированных  

движений  органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

Формирование грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

`та – та, та – `та,  `та – та – 

та, та – `та – та. 

Определение ритмических 

моделей слов:  

вата –`тата,  

вода – тата  т. д 

Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью: 

`вата – `тата,  

вода – тата.  

Различение звуков на слух:  

 по твёрдости –            

мягкости;  

 по глухости – 

звонкости; 

 по месту образования   

Формирование умения 

дифференцировать на слух и 

в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки. 

Последовательное 

знакомство с буквами на 

основе чёткого правильного 

произношения твёрдых и 

мягких звуков.  

Выделение начального 

гласного из слов типа: ива, 

утка. Последовательное 

называние гласных из ряда 

двух – трёх гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

Выделение последнего 

согласного из слов типа: мак, 

крот. 

Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов типа: ком, сом,  кнут. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов («кит», 

«суп»). 

Выкладывание из цветных 

фишек обратных слогов. 

Преобразование слогов. 

Звуко-слоговой анализ слов 

типа: косы, сани, 

выкладывание схемы слов из 

фишек. 

Усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный 

Изучение грамматических форм слов 

за счёт сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями 

и, ы, а (куски, кусты, кружки, 

письма), 

различных окончаний 

существительных множественного 

числа, личных окончаний 

существительных множественного 

числа родительного падежа (много 

кусков, оленей, лент, окон, стульев 

 и т. д.) 

Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, 

залаяли собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе (поёт Валя, 

поют – дети); привлечение внимания 

к родовой принадлежности предметов 

(мой стакан,  моя сумка, мои туфли). 

Образование слов способом 

присоединения приставки (наливает, 

поливает, выливает…);  

способом присоединения суффиксов 

(мех – меховой -  меховая, лимон – 

лимонный – лимонная);  

к словам с уменьшительно-

ласкательным значением (пенёк, 

лесок, колёсико);  

способом словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад). 

Изменение грамматических форм 

слов в зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. 

Усвоение форм множественного 



 
 

 
 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

звук», «твёрдый звук», 

«мягкий звук». 

Составление графической 

схемы слова. 

Называния порядка 

следования звуков  

в слове.  

Выделение и называние 

гласных, согласных звуков 

в слове. 

Умение давать качественную 

характеристику звуку.  

Формирование умения делить 

на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и  

с предлогами. 

числа родительного падежа 

существительных (много – яблок, 

платьев).  

Распрострастранение простого 

предложения  прямым дополнением 

(Валя читает книгу); выделение слов 

из предложений с помощью 

вопросов: кто?  что делает? делает 

что?; составление предложений из 

слов, данных полностью или 

частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать кратким 

или полным ответом на вопросы. 

Составление простых  

распространённых предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам; по 

демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений  в небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, 

выйти из-за стола, подойти к 

большому столу, взять зелёную 

грузовую машину и поставить её на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять рассказ 

из предложений данных в 

задуманной последовательности. 

II период 

Исправление недостатков речи 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава (трату- 

ар, экскаватор, перекрёсток и 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения. 

Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, 

электрический и др.) 

Развитие точности произ- 

вольных движений артику- 

ляционного аппарата. 

Различение на слух: 

[ч] – [ть] – [сь] – [щ], 

[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] – [сь] 

Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Составление схемы слов из 

фишек и полосок. 

Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности типа: 

вагон, кошка, плот, красный, 

краска. 

Определение различий и 

качественных характерис- 

тик звуков: «гласный» – 

«согласный», «твёрдый» – 

«мягкий», «звонкий» – 

«глухой».  

Закрепеление слогообра- 

зующей роли гласных  

(в каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 

Продолжать изучение изменения 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, торты, 

крылья). 

Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались белкой. 

Дети кормили белку.  

У белки пушистый хвост.); 

прилагательных с существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и множественном 

числе (боль- 

шой мишка, большая кошка, большие 

кубики); 

согласование прилагательных  

существительными среднего рода и 



 
 

 
 

– [ш] и их дифференциация.  

Усвоение многосложных слов 

в связи с закреплением 

правильного произношения. 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

Совершенствование дикции и  

интонационной 

выразительности  речи. 

 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать 

слова к данной модели (1-ый 

звук твёрдый согласный, 2-ой 

– гласный, 3-ий мягкий 

согласный например; лось, 

конь, соль т.п.) 

Преобразование слов за счёт 

замены звука (суп – сук, вата 

– дата, угол – уголь). 

Определение количества слов 

в предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Формирования операции 

звуко-слогового анализа на 

основе наглядно-графических 

схем слов. 

Формирование навыка 

преобразования слогов и  

слов с помощью замены 

звуков (му – пу).  

Преобразование слов за счёт 

замены или добавления 

звуков (мышка – мушка – 

мишка, стол – столик и др.). 

Определение количества слов 

в предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Выкладывание из поло- 

сок схемы предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

предложение. 

 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского 

и среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой…  голубой  

платок; ая… голубая лента; ое… 

голубое блюдце; ые… голубые 

полотенца). 

Согласование числительных с 

существительными 

роде, числе, падеже (Куклам сшили… 

два платья..,пять платьев..., две 

рубашки…, пять рубашек).  

Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени  

(играю – играл – буду играть); 

глаголов  совершенного и 

несовершенного вида (рисует – 

нарисовал). 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снеговик, 

снежинка, Снегурочка, снежный, 

снежок и т. д.) 

Образование слов (на новом 

материале) способом присоединения 

приставки (прибыл, приполз, 

прибежал, прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал, объехал, переехал, 

выехал); 

присоединение суффиксов – 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, ая, ое, ые; за 

счёт словосложения (трёхколесный, 

первоклассник)  

Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (учитель, 

ученик, учительница, хоккей, 

хоккеист) 

Привлечение внимания  

к многозначности слов (лисички – 

животные, лисички – грибы)  

Образование уменьшительно-

ласкательной формы прилагательных 

(У зайчика маленький кротких 

хвостик. У лисы большой пушистых 

хвост.) 

Практическое употребление 

образованных слов в составе 

предложений в различных падежных 

формах (У меня нет… стеклянной 

вазы. Машина подъехала к гаражу. 



 
 

 
 

Саша катался на трёхколёсном 

велосипеде.) 

Употребление сочетаний 

прилагательных с существительными 

единственного и множественного 

числа в составе предложения в 

разных падежах (В лесу много… 

зелёных сосен. Дети кормили 

капустой… белого кролика.  Дети 

давали корм… белым роликам…) 

Закрепление навыков составления и 

распространения предложений. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из-за, из-под (кот вылез из-

под шкафа), из слов в начальной 

форме (кот, спать, под, скамейка – 

Под скамейкой спит кот..) 

Составление предложений из «живых 

слов» и распространение 

предложений с помощью вопросов 

(Миша вешает шубу – Миша вешает 

в шкаф меховую шубу). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: берёзка 

растёт (возле, около, у) дома; белые 

розы посадили (перед, за, возле) дома. 

Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный 

вопрос. 

Составление предложений по 

опорным словам (Коля, играть, мяч) 

Составление сложноподчинённых 

предложений (по образцу данному 

логопедом) с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и др. (Мы не 

пойдём гулять, потому что на улице 

идёт дождь), с относительным 

местоимением «который» (Роме 

понравился конструктор.  

Конструктор подарил брат. 

Роме понравился конструктор, 

который подарил брат.) 

Формирование умения составлять 

рассказ по картине, по серии картин. 

Заучивать наизусть стихотворные 

тексты, скороговорки. 

         К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести не только 

специфические задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с нарушениями речи, 

но и такие задачи, как: 

- развитие мотивационной сферы; 



 
 

 
 

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте; 

- развитие самоконтроля за речью; 

- развитие психических процессов, которые связанны с развитием речевой функции: 

зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, 

пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно - 

мышления. 

         Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников 

ДОУ к условиям школьного обучения. 

        В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием является 

применение современных коррекционно-логопедических технологий, направленных на 

звуковую и смысловую сторону речи, а также связанные с речью процессы: 

 игровых технологий в логопедической коррекции; 

 технологии речедвигательной ритмики (А.Я Мухиной); 

 технологии коррекции психомоторного развития (Л.А.Сиротюк); 

 технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (Г.А.Волкова, 

М.Ю.Картушина); 

 информационно-коммуникационные технологии  (специализированные компьютерные 

программы: «Игры для Тигры»; «Домашний логопед», «Учимся говорить»; «Учимся, 

играя»; игры выполненные в формате презентаций и т.п.); 

 здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); технологии обучения здоровому образу 

жизни  (игротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, самомассаж) и т.п. 

          Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей на 

логопункте современные методические разработки, в том числе А.Н. Лебедевой, О.С. Гомзяк, 

В.К. Воробьевой, Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой, С.В. Коноваленко, Н.В. Нищева, З.Е. 

Агранович и др. 

         Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого 

ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных 

нарушений развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

        Реализация содержания образовательной области осуществляется не только через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые исследования 

с внесением последующих корректив в содержание коррекционно-образовательного процесса.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Планируемые результаты логопедической работы 

5-6 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 



 
 

 
 

пересказе, чтении стихов. 

6-7 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 
можно считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи  и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по 

серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 
можно считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи  и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 



 
 

 
 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по 

серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

Консультационно-профилактическая работа 

        Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей или педагогов.  

        На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями 

речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется 

на протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, 

овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды 

вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе.  

        Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется 

общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и 

развитию детской речи. 

        Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей других 

воспитанников ДОО, которые не посещают логопункт, а также родителей школьников младших 

классов СОШ. Круг вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи, 

дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного ребенка, при 

раннем выявлении детей  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, дизартрия, алалия, заикание, 

нарушение слуха,) и задержкой психоречевого развития, родителям (законным представителям) во 

время индивидуальной консультации предлагается обратиться за помощью в  областную  ПМПК 

для определения их дальнейшего образовательного маршрута, с целью достижения максимального 

эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. 

        Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих 

подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей)  или групповой форме (семинар-

практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете ДОО и т.п. с целью повышения 

компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда логопедических 

знаний является условием успешного решения задач коррекционно-развивающего направления 

деятельности логопеда ДОО.  

Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ 
Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение 

положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 

дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего 

педагогического коллектива и семьи воспитанников. 

       В работе по таким  образовательным областям, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» при 

ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкального руководителя, воспитателя по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника.  Он может 

помочь  педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной 

работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОО рассмотрены 

ниже (см.  «Модели взаимодействия») 

       Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса  

в Детском саду № 2 «Журавушка» 
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Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по созданию условий 

для коррекции и компенсации речевой патологи 

                                                                                                                                                                    

Логопед Инструктор  по 

физ. культуре 

Использование упражнений для развития общей 

и мелкой моторики, координации движений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Проведение консультационных 

объединений. 

 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие общей 

моторики и координации движений. 

логопед Воспитатели 

 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

 Закрепление скорректированных логопедом 

звуков в режимных моментах по рабочим  

листам взаимодействия. 

 Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, 

расширение семантико-синтаксических 

конструкций. 

 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

 Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 

Проведение консультаций, 

«круглых столов», деловых игр. 

Рабочий листок взаимодействия. 



 
 

 
 

                                                                                                                       
                                                                                                                                

                                                                                                                                            
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические пособия для педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

-Развивающие игры серия для дошкольного 

возраста  

«Обучение с пеленок» ООО Издательство ОНИКС-

СПБ» 2001г. 

-Домашний логопед  

Автор Руденко В. И. 2000г. Издательство 

«Феникс» 

- Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей 

Автор: С. Д. Забрамная, О. В. Боровик 

ООО «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС» 2004г.  

- «Подготовка в обучению грамоте» Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет 

Автор: И. А. Морозова, М. А. Пушкарева 

М.:Мозаика-Синтез Москва 2007 

- «Развитие речевого восприятия» Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет 

Автор: И. А. Морозова, М. А. Пушкарева 

М.:  Мозаика-Синтез Москва 2008 

- «Помогите ребенку преодолеть заикание» 

Занятия с детьми 5-7 лет.  

Автор: Л. Н. Смирнова, С. Н. Овчинников 

М.:  Мозаика-Синтез Москва 2009 

- «Логопедия в детском саду» Занятие с детьми 5-6 

лет с общим недоразвитием речи. 

М.:  Мозаика-Синтез Москва 2009 

- Раннее детство: развитие речи и мышления» 

Автор: Л. Н. Павлова 

-«Антонимы. Картинный дидактический 

материал»  

Авторы: В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко 

Издательство  «ГНОМ и Д», 2002 

-«Логопедическая сказка для развития речи 

Репка» Серия популярная логопедия 

Научный редактор доктор психологических 

наук, профессор А. К. Колеченко 

Санкт-Петербург КАРО 2007 

-«Логопедические сказки для развития речи 

Лиса и журавль, Гуси- лебеди, Колосок. Серия 

популярная логопедия 

Научный редактор доктор психологических 

наук, профессор А. К. Колеченко 

Санкт-Петербург КАРО 2007 

-Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей Альбомы 

№1-№4 Н. И. Соколенко 

Издательство «Просвещение» Москва 1966 

-«Гласные согласные» Серия «Говорим 

правильно» 

-«Делим слова на слоги» Серия «Говорим 

правильно» 

-«Слова и звуки» Серия «Говорим правильно» 

-«Подбери нужный предлог» Серия «Говорим 

правильно» 

-«Сравниваем предметы» Серия «Умный 

малыш» 

- «Стихи для развития речи» Серия «Уроки 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение консультационных 

объединений. 

 



 
 

 
 

М.:  Мозаика-Синтез Москва 2000 

- «Обучение дошкольников грамоте» Под Ред. Н. 

В. Дуровой 

М.: Школьная пресса, 2004 

-«Моя первая книга знаний. Обо всем на свете. 

Азбука правильного произношения» Автор: Е. М. 

Косинова, Серия «Домашняя гимназия» 

Издательство Эксмо, 2005 

- Тесты «Готов ли ребенок к школе. Память, 

логика, внимание 6-7 лет».  

Авторы: Л. Маврина, Ю. Васильева «Стрекоза», 

2013 

-Тесты «Что должен знать ребенок 4-5 лет» 

Авторы: Е. Синякова, С. Синякова «Стрекоза-

Пресс», 2010 

-Тесты «Готов ли ребенок к школе. Развитие речи. 

6-7 лет» 

Автор-составитель: И. Васильева «Стрекоза», 2012 

-«Большая книга тестов» Развитие ребенка 4-5 лет 

Издательство «РОСМЕН» 

-«Развитие речи» Серия «Смекалочка» 

Автор-составитель: О. М. Наумова ООО «Доброе 

слово» 2010 

-«Чтение с увлечением» Развивающие задания для 

детей. Серия «Смекалочка» № 3 2010. ООО 

«Саровская Городская Типография», 2010 

-«Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет». 

Конспекты занятий. 

Авторы: Е. В. Кузнецова, И. А. Тихонова.  Москва 

2004  

- «Гимнастика для язычка и пальчиков для девочек 

и мальчиков» Уроки логопеда О. И. Крупенчук для 

детей 5-6 лет Издательский дом Литера, 2013 

Санкт-Петерберг 

-«Учусь говорить правильно» Серия «Смекалочка» 

ООО «Издательство «Доброе слово», 2014 

- Логопедическая энциклопедия» Автор: Т. А. 

Ткаченко ООО ТД «Издательство Мир книги» 

-Логопедические упражнения» Автор: Т. А. 

Ткаченко Издательство «ЭКСМО»  

 -«Логопедия в картинках» Автор: М. Мезенцева 

ОЛМА Медиа групп, Москва 2009 

-«Уроки логопеда. Исправление нарушений речи». 

Автор: Н. С. Жукова Издательство «ЭКСМО» 

-«Развивающие игры для будущих 

первоклассников» Автор: О. Жукова. Серия «Клуб 

веселых дошколят». СПБ,: Сова, 2008 

-«Большая книга упражнений на развитие 

внимания, памяти, мышления» ООО Издательство 

«Эксмо», 2009 

-«Самая большая книга тестов для подготовки к 

школе» Пособие для детей 5-6 лет Авторы: С. Е. 

логопеда»  

Автор: О. И. Крупенчук. Санкт-Петербург 2009 

-« Я учусь запоминать» Пособие по тренировке 

памяти для дошкольников 

-«От слова к звуку» Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет 

Автор: Е. В. Колесникова  Издательство 

ЮВЕНТА Москва 2007 

-«Читаем сами». – М.: Школьная Пресса, 2006. 

Дурова Н. В. 

-«Поиграем в слова» – М.: Школьная Пресса, 

2006. Дурова Н. В. 

-«От звука к букве» – М.: Школьная Пресса, 

2006. Дурова Н. В. 

-«От слова к звуку» – М.: Школьная Пресса, 

2006. Дурова Н. В. 

-«Уроки грамоты 3+, 4+, 5+, 6+» Рабочие 

тетради рекомендованные к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой. «Мозаика- Синтез» 

-«Развитие речи 3+, 4+, 5+, 6+» Рабочие тетради 

рекомендованные к «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

«Мозаика- Синтез» 

-«Прописи 3+, 4+, 5+, 6+» Рабочие тетради 

рекомендованные к «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

«Мозаика- Синтез» 

-«Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза» Альбом дошкольника Т. А. Ткаченко 

ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2005 

-«Отгадайка» Развивающие задания детям от 3-7 

лет. ОАО «Фантазия» 

-«Для умников и умниц» Развивающие задания 

для детей дошкольного возраста ОАО «Радуга» 

-«Пишем вместе с логопедом»  

Автор: Е. Косинова Махаон,2014 

-«Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш,Ж,Щ»  

Автор И. Л. Лебедева, Москва, Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2013 

-«Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль» 

Автор И. Л. Лебедева, Москва, Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2013 

-«Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, Рь» 

Автор И. Л. Лебедева, Москва, Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2013 

-«Развиваем речь» Серия «Умный ребенок» 

ООО «Стрекоза», 2009 

-«Логопедические карточки» Для обследования 



 
 

 
 

Гаврилова, Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова, С. В. 

Щербинина. 

-«Логопедические тесты на соответствие речевого 

развития вашего ребенка его возрасту. Автор: Е. 

Косинова, Москва, 2006 

- «Играйка» Восемь игр для развития речи 

дошкольников. Автор: Н. В. Нищева Издательство: 

3 альбома Детство-Пресс  

- « Как научить ребенка говорить, читать и думать» 

Авторы: А. Н. Корнев, Н. Е. Старосельская 

Психология детства 

-« Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий для старшей логопедической группы» 

Автор: Н. В. Нищева Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007 

- Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсируещего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» – 

М.: Просвещение, 2009 

- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи» 

Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина - М., 1991.  

-« Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков К, К', Г, Г', X, X'» Авторы: 

Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. М: «ГНОМ-

ПРЕСС», 1999 

-« Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада В 2 ч.» Авторы: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 1993 

-«Программа коррекционно – развивающей работы 

в 

 логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». Автор: 

Н. В. Нищева СПб., «Детство – Пресс, 2007 

- «Зондовый массаж - часть 1. Коррекция 

звукопроизношения» Автор: Новикова Е.В. 

-«Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц 

у детей». Дидактический материал для логопедов. 

Альбом 1 

-« Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей». 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 3 

-« Автоматизация сонорных звуков Р,Рь у детей». 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 4 

-« Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у 

детей». Дидактический материал для логопедов. 

Альбом 2 

-« Альбом для логопеда». Автор: Ишакова ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС» 

2012г.  

-« Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста» 

и развития лексико-грамматического строя и 

связной речи детей 

-«Играем с глаголами» Автор: И. С. Кривовяз  

Серия «Развивающая игротека», Москва 2005 

-«Логопедические игры и задания» 

Универсальная методика индивидуального 

развития ребенка РОБИНС ОАО «Издательство 

«Высшая школа» 

-«Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 5. Звуки С-СЬ»  

Автор: Ю. Б. Жихарева-Норкина Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва 2005 

-«Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 6. Звуки З-ЗЬ, Ц»  

Автор: Ю. Б. Жихарева-Норкина Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва 2004 

-«Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 2. Звук ЛЬ»  

Автор: Ю. Б. Норкина Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва 2003 

-«Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 9. Звуки Т-ТЬ, Д-ДЬ»  

Автор: Ю. Б. Жихарева-Норкина Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва 2009 

-«Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 3. Звук Р»  

Автор: Ю. Б. Норкина Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва 2003 

-«Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 8. Звук Ч-Щ»  

Автор: Ю. Б. Жиркина-Норкина Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва 2010 

-«Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 1. Звук Л»  

Автор: Ю. Б. Норкина Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва 2004 

-«Автоматизация звуков Ч-Щ в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2009 

-«Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2008 

-«Автоматизация звука Ль  в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2008 

-«Автоматизация звука Р  в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2008 



 
 

 
 

-« Дошкольный логопункт» Раздаточный материал 

для работы с детьми 5-7 лет. Приложение к книге 

"Дошкольный логопункт. Документация, 

планирование и организация работы" 

- «Играем со звуками [л], [л'], [р], [р']». Учебно-

методический комплект  

-«Играем со звуками [с], [с'], [з], [з'], [ц]». Учебно-

игровой комплект  

-«Играем со звуками [ш], [ж], [ч], [щ]». Учебно-

игровой комплект 

-« Употребление предлогов» 

-« Уроки логопеда. Исправление нарушений речи» 

        

       

  

 
 

 

 

-«Автоматизация звука С  в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2007 

-«Автоматизация звука Ш  в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2009 

-«Автоматизация звука Ц  в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2008 

-«Автоматизация звука Ц  в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2008 

-«Автоматизация звука Ж  в игровых 

упражнениях» Альбом дошкольника. Автор: Л. 

А. Комарова ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2009 

-«Упражнения для развития творческого 

мышления» Тетрадь с заданиями для развития 

детей. Часть 1 

-«Упражнения для развития творческого 

мышления» Тетрадь с заданиями для развития 

детей. Часть 2 

-«Я решаю логические задачи». Рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет. Серия «Математические 

ступеньки» 

Автор: Е. В. Колесникова ТЦ «Сфера» Москва 

2007 

-«Учим буквы интересно и легко А-И» 

Издательство «Карапуз-Дидактика», 2007 

«Логопедические игры Жужжалочка и 

Шипелочка» Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звуков Ж-Ш. 

Москва, Айрис-Пресс,2007 

Дидактические игры: 

-Профессии  

Изготовитель ООО «Русский стиль 

Подмосковья» 2009г. 

серия «Умные игры»:  

-«Чей домик», «Цифры», «Буквы», «Фигуры», 

«Чей малыш». 

ЗАО «Русский стиль» 2013г. 

- «Один-много»  

ОАО «Радуга» 2008г. 

-«Найди пару» 

Изготовитель: ООО «Новое поколение» 2011г.  

Игра-пазл «Кто что ест» 

-«Любимые сказки» 

Серия «Играя, учись» 2002г.  



 
 

 
 

-«Животные и их детеныши» игра для дома и 

детского сада 

ИП Бурдина С. В. 

-«Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

игра для дома и детского сада 

ИП Бурдина С. В. 

-Логический куб  

ЗАО «СтепПазл» 

-«Логопедическое лото» Дидактический 

материал Игра «Забавы в картинках» 

-«Расскажи сказку» Игра для детей от 3до6 лет 

Радуга 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Предметные сюжетные картинки 

Упражнение для развития мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со словами»  

Упражнения  

Игры с кубиками 

Игры с мелкими пособиями 

«Овалы и полуовалы» 

Упражнения на развитие дыхания. 

Игровые упражнения «Подуй на травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

«Сдуй шарик» 

Раздаточный материал 

-«Найти место звука в слове» 

-«Звуковой разбор слова» 

-«Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения» Автор: И. А. Смирнова 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

-«Логопедический альбом для обследования 

лексико-грамматического строя и связной речи» 

Автор: И. А. Смирнова Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

-«Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи» 

Автор: И. А. Смирнова Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

-«Логопедический альбом для обследования лиц 

с выраженными нарушениями произношения» 

Автор: И. А. Смирнова Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

-«Логопедический альбом для обследования 

способности к чтению и письму» 

Автор: И. А. Смирнова Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

-«Картотека предметных и сюжетных картинок 

для автоматизации и дифференциации звуков 



 
 

 
 

разных групп. Звуки раннего онтогенеза. 

Свистящие звуки. Дифференциация свистящих 

звуков (начало) Выпуск 1 Автор: Н. В. Нищева 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

-«Картотека предметных и сюжетных картинок 

для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп. Звуки раннего онтогенеза. 

Свистящие звуки. Дифференциация свистящих 

звуков (окончанеи) Выпуск 2 Автор: Н. В. 

Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 

-«Автоматизация шипящих звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 

2» Авторы: В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко, ООО Издательство «Гном и 

Д»2006 

-«Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 

детей. Дидактический материал для логопедов. 

Альбом 3» Авторы: В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко, ООО Издательство «Гном и 

Д»2006 

-«Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 

4» Авторы: В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко, ООО Издательство «Гном и 

Д»2006 

«Автоматизация свистящих звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 

1» Авторы: В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко, ООО Издательство «Гном и 

Д»2006 

Предметные и сюжетные картинки: «Мебель, 

«Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Инструменты», «Игрушки», «Обувь», 

«Одежда», «Бытовая техника», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Живой уголок», «Съедобные грибы», 

«Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения». 

-«Картинный материал для проведения игр» 

Авторы: Г. В. Бабина, Н. Ю. Сафонкина. Серия 

«Логопедические технологии» 

-«Игры с парными карточками звуки С, З, Ц» З. 

Т. Бобылева М.: ООО «Издательство ГНОМ и 

Д», 2007 

-«Учимся правильно и четко говорить» 

Дидактические наглядные материалы Автор: М. 

И. Лобзякова Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2003 

-Зонды массажные (по Новиковой Е.В.). 

Комплект из 8 зондов (для стерилиз.обработки) 

  

-Зонды постановочные. Комплект из 7 зондов (с 



 
 

 
 

металлическим шариком)  

-Валик массажный (модель 1306) 

-Массажер для рук - мяч массажный, жесткий 

(диаметр 7 см.)  

-Массажер для рук - мяч массажный, жесткий 

(диаметр 5,5 см.) 

-Парящий шарик, Германия 

-Свисток Мельница  

-Массажер Су Джок (массажный шарик в 

комплекте с 2 металлическими кольцевыми 

пружинами) 

-Свисток Паровозик 

-Выдуй мячик 

-«Консультации логопеда. Подготовительная 

группа»  

-«Консультации логопеда. Средняя группа». 

-«Консультации логопеда. Старшая группа» 

(наглядное пособие). 

-«Логопед советует» (информация для 

родителей) 

- Сменный материал для стенда "Уголок 

логопеда". Младший дошкольный возраст  

 

III. Организационный раздел. 
• распорядок и/или режим дня; 

• традиционные для данной дошкольной образовательной организации события, праздники, 

мероприятия; 

• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 

 

7. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 № 

 п
/

п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочные 

площадки 

4 Стол 

Лавки 

Оборудование  

6 

20 

15 

2. Кабинет 

заведующей 

 

1 Компьютер 

Письменный стол 

Шкаф 

Факс 

1 

1 

2 

1 



 
 

 
 

Принтер  

Полка навесная 

2 

1 

3. Медицинский 

кабинет 

 

1 Стол письменный 

Стул детский 

Медицинский столик 

Медицинский шкаф 

Холодильник 

Кушетка 

Ростомер 

Весы медицинские 

Весы электронные 

Кварц 

Таблица для определения остроты 

зрения 

Аппарат для измерения давления 

«Доктор Тон» 

Сейф 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

4. Методический 

кабинет 

 

2 Письменный стол 

Магнитофон 

Шкаф для методических пособий 

Полка навесная  

Принтер 

Ноутбук 

Телефон 

Демонстрационный и раздаточный 

материал 

6 

5 

6 

10 

2 

4 

4 

 

5. Пищеблок 

 

1 Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Шкаф напольный 

Шкаф навесной 

Табурет 

Весы электронные 

Весы напольные 

Мойка  

Электромясорубра 

Хлеборезка 

Морозильная камера - ларь 

4 

3 

1 

2 

3 

3 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

7. Моечная 2 Шкаф для посуды 

Шкаф навесной 

Мойка 

3 

1 

4 



 
 

 
 

9. Игровая комната 

 

4 Шкаф для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Мультимедиа 

Ноутбук 

Детская игровая мебель 

ДВД 

Телевизор  

Стол письменный 

Пианино 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

16 

6+7+12+10 

24 +24+24+24 

4 

4 

8 

2 

2 

4 

2 

4 

8 

11. Туалетная 3 Шкафчики для полотенчиков 22 +22+ 28+26 

12. Раздевальная 

комната 

3 Шкаф для одежды 

Скамейка 

28+ 26+24+22 

8 

13. Музыкальный зал 

 

1 Пианино 

Стул детский 

Музыкальные инструменты 

Ширма для кукольного театра 

Мультимедиа 

Экран 

Магнитофон 

Диски 

1 

20 

 

1 

1 

1 

1 

 

8. Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Прием и осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.10 7.30-8.20 7.20-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.26 8.10-8.18 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.26-8.50 8.18-8.40 8.30-8-50 8.30-8.50 
Самостоятельная деятельность, 

игры, общественно- полезный 

труд 

8.50-9.00 8.40-900 5-50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 
организованная 

образовательная 

деятельность/игровая 

деятельность  

9.00-9.30 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.50-9.55 10.00-10.10 10.10-10.20 
Подготовка к прогулке 9.40-10.00 9.55-10.10 10.35-10.45 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, 10.00-11.30 10.10-11.45 10.45-12.40 11.00-12.45 



 
 

 
 

общественно полезный труд) 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-12.00 11.45-12.10 12.40-12.50 12.45-12.55 

Обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.50-13.10 12.55-13.15 

Подготовка ко сну. 12.30-12.40 12.40-12.50 13.10-13.20 13.15-13.25 
Дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 13.20-15.00 13.25-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность, 

чтение 

художественной литературы 

15.00-15.30 15.00-15.40 15.00-15.40 15.00-15.40 

Полдник 15.30-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

домой 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Планирование непосредственно организованной образовательной деятельности  

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

 

Первая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

3 раза в неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Познавательное 

развитие  

 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Обучение 

грамоте 

  1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в 2 раза в неделю 2 раза в неделю 



 
 

 
 

неделю 

Безопасность   1раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Конструирование 1 раз в 2 недели  1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

 

10 занятий в 

неделю  

 

13 занятий в 

неделю  

 

14 занятий в 

неделю 

 

10. Модель организации воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых НООД с повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательная: подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная: изготовление 

продуктов детского творчества, 

реализация проектов. 

 Коммуникативная: беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

моделирование, и реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с   музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 
 

 
 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского  

сада в работе с образовательными потребностями детей.  

 

11.Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкальная  досуговая 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по дорожкам 

здоровья) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 



 
 

 
 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Развивающие и дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за 

пределы 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирововка художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно 

эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по дорожкам 

здоровья) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 



 
 

 
 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

12.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Праздники  

 

« День Знаний»;  

« День работников дошкольного 

образования»; 

 « Осенний праздник»; 

 « Фольклорный праздник»; 

 « День Матери»; 

  « Новый Год»; 

 « День защитников Отечества - 23 Февраля»; 

« Международный женский день - 8 Марта»; 

 « Проводы Русской Зимы»; 

« Весенний праздник»; 

«К Дню семьи» 

«День Победы – 9 мая» 

« Выпускной»; 

«День Защиты Детей», 

НООД По плану работы  

Досуговая деятельность  1 раз в 2 недели 

Концерты Выступления детей одной группы перед 

детьми другой 

 Выступление индивидуальных групп детей в 

Доме Культуры посёлка 

Работа с родителями Приобщение родителей через участие в 

театрализованной деятельности, в играх, 



 
 

 
 

пении, танцевальной деятельности вместе с 

детьми на праздничных мероприятиях, участие 

в НООД. 

Развлечения 1 раз в месяц 

Проектирование По плану работы 

 

13. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

13.1.Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, наличие предметов-заместителей в детской игре и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 



 
 

 
 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вид деятельности Оснащение 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Осуществление медицинской 
помощи 

 Профилактические мероприятия. 

 Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

 Напольные весы. 

 Кушетка. 

 Ростомер 

 

 Осуществление методической 
помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 
методической литературы 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи  

 Глобус  

 Карта полушарий 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов  

 Различные виды театров 

 Картины 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

 Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 



 
 

 
 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 
природе 

 Игровая деятельность 

грамоте 

 Календари погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Аудиозаписи  

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 
литературы, сборники нот 

 Шкафы для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр, магнитофоны 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 
музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширмы для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья 

 Мультимедиаплееры 

 Ноутбуки 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 
родителями и воспитателями 

 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

 Гимнастические палки  

 Обручи  

 Мячи  разных размеров 

 Кубики 

 Дуги для подлезания  

 Гимнастические скамейки 



 
 

 
 

 Гимнастические маты  

 Мешочки с песком  

 Кегли  

 Мячи для метания вдаль  

 Длинная верёвка 

 Канат. 

 

13.2. Предметно-развивающая среда (вариативная часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, и т. д.); 

• уголок природы; 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 



 
 

 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

1.. Бумажные полотенца.  

2. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.).  

3. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль).  

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито.  

9. Микроскоп, цветные стекла.  

10. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

11. Набор для исследования 

12. Игра «Времена года».  

13. Календарь природы.  

14. Комнатные растения  

15. Лейки, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

16. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

17. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски. 

18. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры  .  

19. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

20. Счеты, счетные палочки 

21. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки.  

22. Разрезные картинки и пазлы.  

23. Кубики с картинками.  

24. Игра «Составь из частей».   

25. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

26. Флажки разных цветов  

27. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

28. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

29. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego  

30.Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей.  

Развитие речи 
 

1. Доска магнитная 

2. Рабочие тетради 

3. Полка для пособий.  

4.  Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  



 
 

 
 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Глобус.  

14. Игры по направлениям. 

Двигательная 

деятельность 
 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи  разных размеров.  

3.. Обручи.  

4. Канат, веревки, шнуры.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9 Детская баскетбольная корзина.  

10. Длинная скакалка.  

11. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

12. Массажные и ребристые коврики.  

13. Поролоновый мат.  

Изобразительная 

деятельность 
 

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

12. Книжки-раскраски  

Конструирование 1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).   

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

5. Машины легковые и грузовые  

6.. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

7. Конструкторы типа «ЛЕГО» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

8. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.   

9. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

Музыкальная 

деятельность 

1.Музыкальные игрушки  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 



 
 

 
 

 

 

 погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещетка, 

треугольник, и т.д).  

3. Звучащие предметы-заместители.  

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы».  

6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

8.Большая ширма.  

9. Настольная ширма.  

10. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания. 

11. Куклы и игрушки для различных видов театра  

Коммуникативная 

деятельность 
 

1. Настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 
 

1. Набор детских инструментов  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора 

5. Контейнер для мусора.  

6. Халаты, фартуки. 



 
 

 
 

Приложения 

Приложение 1 

 Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» (вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)                                                                                                                                                              

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные пособия для 

детей, раздаточные дидактические, 

альбомы,  демонстрационные и 

раздаточные материалы т.д.) 

 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной 

труд в Детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. – 

М., Тв.центр, 2009г. 

Игра-путь воспитания и развития малыша. 

Санкт-Петербург, Паритет,2007г. 

Максаков А.И., ТумаковаГ.А. Учите играя. 

М., Просвещение, 1979г. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников 

с окружающей и социальной 

действительностью. М., ЦГЛ,2004г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. М., 

Мозаика-Синтез, 2011г. 

Печерога А.В. Развивающие игры для 

дошкольников. 

М., ВАКО, 2008г. 

Рыжова Н., Логинова Л. Мини-музей в 

детском саду. 

М., Линка-Пресс, 2008г. 

Книга для чтения 2-4года. М., ОНИКО 2007г. 

Хрестоматия для дошкольников. М., Аист, 

1999г.  

О.В.Чермашенцева Основы безопасного 

поведения дошкольников. Волгоград, 

издательство «Учитель», 2008 год 

Е.А.Гранул.  Правила поведения на природе. 

издательский дом «Литера», 2010  

Е.И. Гуменюк, Н.А.Слисенко. Правильное 

питание дошкольников. 

В.М.Волков. Азбука безопасности. Звонят, 

откройте дверь. ИД «Карапуз» 

Е.А.Гранул.  Правила поведения в опасных 

ситуациях. издательский дом «Литера», 2010 

Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом 

поведении. ТЦ «Сфера»2007 

ОБЖ Разработки занятий, увлекательные 

материалы в старшей и подготовительной 

группах. Волгоград, ИТД «Корифей»,2008 

Т.А.Шорыгина Беседы об основах 

Д/игры: 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?» 

«Земля и ее жители». 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

«Кому что нужно» 

Картотека игр по формированию здорового 

образа жизни 

Игровой дидактический материал по основам 

безопасной жизнедеятельности «Как избежать 

неприятностей» 

М.М.Безруких, Т.А.Филлипова. Разговор о 

правильном питании. Олма – пресс, 2006 

Дидактическая игра «Учимся оказывать 

первую помощь» 

«Режим дня в детском саду» 

Учебно-наглядные пособия «Уроки 

вежливости», «Уроки экологии», «Уроки 

этики», «Уроки Айболита и Мойдодыра» 

О.Л.Князева, Р.Б.Стекина. Я, ты, мы. Что тебе 

нравится. 4-5 лет. Москва, Просвещение, 2005 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Я, ты, мы. Какой 

ты. 3-4 лет. Москва, Просвещение, 2005 

О.Л.Князева, Р.Б.Стекина. Я, ты, мы. Веселые 

– грустные.  4-5 лет. Москва, Просвещение, 

2005 

Л. Радзиевская. Азбука безопасности. Ты и лес. 

Издательство «Литература», 2009 

Л. Радзиевская. Азбука безопасности. Ты и 

дорога. Издательство «Литература», 2009 

Л. Радзиевская. Азбука безопасности. Ты и 

огонь. Издательство «Литература», 2009 

Рабочие тетради «Безопасность». С.П., 

«Детство – пресс»2002. 

К.Ю.Белая. Твоя безопасность. Как вести себя 

дома и на улице. Москва, Просвещение, 2004. 

Для чтения по ОБЖ «Осторожные сказки и 

поучительные истории» 

Альбом «Загадки про транспорт» 



 
 

 
 

безопасности с детьми 5-8 лет. Москва, ТЦ 

«Сфера», 2008 

Т.А.Шорыгина Беседы о правилах пожарной 

безопасности, Москва, ТЦ «Сфера», 2009 

Т.А.Шорыгина Беседы о правилах дорожного 

движения. Москва, ТЦ «Сфера», 2011 

К.Ю.Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольниковов. Москва, 

Мозаика - Синтез», 2011 

Т.Ф.Саулина. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения.  Москва, 

Мозаика - Синтез», 2013 

Н.С.Голицина, И.М. Шумова. Воспитание 

основ здорового образа жизни у малышей. 

Москва, ООО Издательство «Скрипторий», 

2008. 

И.М.Новикова Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Москва, «Мозаика – Синтез», 2009. 

Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Москва, Просвещение, 2004.  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет,Москва, «Мозаика – 

Синтез», 2007 

И.Они. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте. 

Лениздат, 1991 

Н.В.Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. 

Калинина. Социальное развитие детей в 

ДОУ. Москва, ТЦ «Сфера», 2008 

Р.С.Буре. Дружные ребята. Воспитание 

гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Москва, Просвещение, 2006. 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Я, ты, мы. 

Социально – эмоциональное развитие детей 

от 3 до 6 лет. Москва, Просвещение, 2004. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста»  

(Школа развития), Ростов н/Д:  

издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-

нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. 

М.Сфера. 2005 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: 

Альбом вежливости 

Наглядный материал «Безопасность дорожного 

движения» 

Информационно – деловое оснащение «Чтобы не 

было пожара» 

Настольная игра «Азбука пешехода» 

Настольно – печатня игра «Автотрасса» 

Д/игра .« Мозаика» 

Д/игра. « Игры в кармашке» 

Д/игра. « Шнуровки»  

Д/игра « Чей домик» 

Д/игра « Пазлы деревянные» 

Д/игра «Пазлы» 

Д/игра « Прищепки» 

Д/игра «Кубики» 

Д/игра « Рыбалка» 

Д/игра Мозаика» 

Д/игра « Лего» 

Д/игра « Конструктор» 

Д/игра « Три медведя» 

Д/игра « Лото» 

Д/ игра « Контуры» 

Д/игра « Карандашики» 

Д/игра « Пойми меня» 

Д/игра «Передай сигнал», 

Д/игра «Зеркало», 

Д/игра «Сбрось усталось», 

Д/игра « Бабушка Маланья», 

Д/игра «Подарок на всех», 

Д/игра «Комплименты», 

Д/игра «Вежливые слова», 

Д/игра « Замри», 

Д/игра « Нос к носу», 

Д/игра « Солнышко», 

Д/игра « Маленькое привидение», 

Д/игра « Травинка», 

Д/игра « Игра-ситуация»  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Мозаика-Синтез, 2007 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о 

поведении ребёнка за столом» -М., 

Творческий центр Сфера 2006г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. 

Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. — М., 

Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- 

Синтез, 2007. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 2 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей ( рабочие 

тетради, учебные пособия для 

детей, раздаточные дидактические 

альбомы,  

демонстрационные и раздаточные 

материалы (комплекты платов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Р.А.Жукова. Правовое воспитание. Волгоград, ИТД 

«Корифей», 2007. 

Права ребенка. Нормативно – правовые документы. ТЦ 

«Сфера», Москва, 2005. 

Гражданское воспитание в ДОУ. Волгоград, издательство 

«Учитель», 2007  

Пособие для детей старшего дошкольного возраста «Моя 

страна – Россия». Москва. Просвещение, 2005 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М., 

Просвещение 1988г. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие. М, Мозаика-Синтез 

2009г. 

Печерога А.В. Развивающие игры для дошкольников. 

М., ВАКО, 2008г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. М.,Мозаика-Синтез, 2013г. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой—

М.:Мозаика-Синтез,2013г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром. М., Мозаика – Синтез 2011г. 

Николаева С.Н. Юный эколог.М., Мозаика – Синтез 2010г. 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. – М., Тв.центр, 

2009г. 

Игра-путь воспитания и развития малыша. 

Санкт-Петербург, Паритет,2007г. 

Максаков А.И., ТумаковаГ.А. Учите играя. М., 

Просвещение 

1979г. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей 

и социальной действительностью. М., ЦГЛ,2004г. 

Рыжова Н., Логинова Л. Мини-музей в детском саду. 

М., Линка-Пресс, 2008г. 

Книга для чтения 2-4года. М., ОНИКО 2007г. 

Хрестоматия для дошкольников. М., Аист, 1999г.  

Печерога А.В. Развивающие игры для дошкольников. 

М., ВАКО, 2008г. 

Формирование элементарных математических 

представлений 
«Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина, М.: Мозаика-

Географическая карта «Россия» 

Карта полушарий 

Глобус 

Дидактический материал «Права 

ребенка», «Декларация прав 

ребенка», «Конвенция о правах 

ребенка» 

Учебно – наглядное пособие 

«Человек» 

 Игровой дидактический материал 

по экологии «Береги живое» 

Пособие для детей «Как устроен 

человек» 

Журнал для чтения «Как я живу» 

Игра – занятие «Государственные 

символы России» 

Д/игры «Дикие животные», 

«Домашние животные», Лото 

«Животные». 

«Мои первые цвета и формы» 

Книжный дом «Азбукварик Групп» 

г.Москва. 

Серия «Умные игры»: 

Чей домик? 

Чей малыш? 

Часть и целое. 

Фигуры. 

Двойные вкладыши. 

Магнитные развивающие игры: 

«Транспорт», «Ферма», «Магазин», 

«Времена года», «Зоопарк», «Сад». 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстрационного 

материала по темам: школа, 

игрушки, виды спорта, музыкальные 



 
 

 
 

Синтез, 2010. - 65с. 

«Математика в детском саду» 4-5 лет В.П. Новикова 

М.:Москва-Синтез, 2009.- 88с. 

  И. А. Помораева, В. А. Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений». 

Издательство « Мозаика- синтез» Москва 2012  

Т. Д. Рихтерман « Формирование представлений о времени 

у детей дошкольного возраста». Москва  « Просвещение» 

1982 

З. А. Михайлова « Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» Москва « Просвещение».1990. 

Т. С, Голубина « Чему учит клеточка»  Издательство « 

Мозаика- Синтез» 2004 

В. П, Новикова « Математика в детском саду» « Мозаика- 

Синтез».2009 

Формирование целостной картины мира 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью в средней группе М.: 

«ЦГЛ» 2003 

Дыбина О. Б. « Занятия по  Ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной группе».  

Н. В. Коломина « Занятия по экологии в детском саду». 

Москва Творческий центр 2010. 

 Кравченко И. В. « Прогулки в детском саду». Москва 

Творческий центр 2009 

С. Н. Николаева « Комплексные занятия по 

экологии».Педагогическое общество России Москва 2007 

Т. В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях». 

Творческий центр  Москва 2003 

И. М. Новикова « Четыре времени года». Москва 2005 

 

инструменты, продукты питания, 

овощи, фрукты, инструменты, 

посуда, столовые принадлежности, 

мебель, одежда, транспорт, птицы, 

насекомые, рыбы, животные, 

деревья, кусты, травянистые 

растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, 

Деревенский дворик 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 

Бытовая техника.  

Виды транспорта.  

Школьные принадлежности. 

Профессии 

Игрушки  

Мебель 

—Серия «Мир в картинках» (мир 

природы) 

Деревья и листья.  

Домашние животные. — 

Дикие животные 

Домашние птицы.  

Перелетные птицы 

Зимующие птицы 

Живой уголок. 

Насекомые 

Овощи 

Фрукты 

Комнатные растения 

Д/и «Найди пару», «Чего не стало», 

«Исправь ошибку», «Составь узор», 

«»Найди отличия», «Что 

изменилось», 

«Противоположности», «Когда это 

было», «Назови соседей» 

Рабочая тетрадь по математике для 

дошкольников 6 +.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 3 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое развитие» (вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие 

методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные пособия для детей, 

раздаточные дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные 

материалы (комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, конструкторов, кубиков 

и т.д.) 

Гербова В. В. Коммуникация—М.; 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Павлова Л.Н. Раннее детство. Развитие речи 

и мышления. М., мозаика – Синтез, 2008г. 

Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 

лет. М., Мозаика-Синтез, 2006г.  

Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего 

возраста. М., Мозаика – Синтез, 2010г. 

Книга для чтения 2-4года. М., ОНИКО 2007г. 

Хрестоматия для дошкольников. М., Аист, 

1999г.  

Печерога А.В. Развивающие игры для 

дошкольников. 

М., ВАКО, 2008г. 

Игра-путь воспитания и развития малыша. 

Санкт-Петербург, Паритет,2007г. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. М., 
Просвещение, 1979г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез,2012. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Хрестоматия для маленьких Л.Н.Елисеева                 

М.: Просвещение 1987 

Пальчиковые игры для детей 4-7 лет 

Е.А.Ульева,  М.:Москва-Синтез 2012 

 

Д/игры «Дикие животные», «Домашние 

животные», Лото «Животные». 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстрационного материала по 

темам: игрушки, музыкальные инструменты, 

продукты питания, овощи, фрукты, 

инструменты, посуда, столовые 

принадлежности, мебель, одежда, транспорт, 

птицы, насекомые, рыбы, животные, деревья, 

кусты, травянистые растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 
Елка, На ферме, Друзья птиц 

Предметные картинки для составления 

предложений 

Сюжетные картинки для составления рассказов 

Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для развития речи 

Сюжетные картинки для пересказа текста 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, 

стихи-потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» (предметы 

окружающего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» (животный и 

растительный мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Играем в сказку «Три поросёнка», », «Волк и 

семеро козлят»и др. 

Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», 

«Репка»,  

Настольный театр и магнитный театр «Лисичка 

сестричка и серый волк», «Три поросёнка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 



 
 

 
 

«Репка»,  

Кукольный театр «Три медведя», «Лисичка 

сестричка и серый волк», «Три поросёнка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Репка», «Три поросёнка». 

Серия «Умные игры»: 

Чей домик? 

Чей малыш? 

Часть и целое. 

Фигуры. 

Двойные вкладыши. 

Магнитные развивающие игры: 

«Транспорт», «Ферма», «Магазин», «Времена 

года», «Зоопарк», «Сад». 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Весёлый счёт» 

Ориентирование 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для развития речи 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, 

стихи-потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» (предметы 

окружающего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» (животный и 

растительный мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические головоломки 

Д/и «Кубики для всех» 

Игры, ребусы, головоломки  

Демонстрационный материал «Воспитываем 

сказкой» 

Играем в сказку «Три поросёнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», 

«Репка»,  

Лото  « Азбука», 

 Лото « Предметы и сюжеты» , 

 Д/и  « Кто лучше слушает» 

Д/и « угадай ,что звучит» 

Д/и « Чудесный мешочек» 

Игры, ребусы, головоломки  

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 4 

                Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (вариативная часть, формируемая участниками  

образовательных отношений) 

Методические пособия для педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные пособия 

для детей, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, конструкторов, 

кубиков  

и т.д.) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких.технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Кихтеева Е.Ю. Рисуют малыши М., Мозаика – Синтез 

2008г. 

Янушко Е.А. Рисование  с детьми раннего возраста.М., 

Мозаика – Синтез 2010г. 

Янушко Е.А. Лепка. М., Мозаика – Синтез 2011г. 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук. 

М., Мозаика – Синтез 2007г. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

М., Мозаика – Синтез 2007г. 

Игра-путь воспитания и развития малыша. Санкт-

Петербург, Паритет,2007г. 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. 

М., Просвещение 1988г. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие. М, Мозаика-Синтез 

2009г. 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников».М.: Мозаика-Синтез 2013 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

 «Коллективное творчество дошкольников» А.А. 

Грибовский М.: Сфера 2004 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5лет» М.: Мозаика-

Синтез 2011 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» М.: Мозаика-

Конструктор 

Строительный материал 

Методические пособия (портреты 

композиторов, атрибуты к занятиям, 

праздникам, развлечениям) 

Музыкально-дидактические игры 

Детские музыкальные инструменты 

Маски 

Костюмы  

Музыкальные диски 

. Наборы с мелким строителем на каждого 

ребенка,   

Конструктор   « Лего». 

Д/игра « Конструируем из палочек» 

Д/игра «Обустрой комнату» 

Д/игра « Посчитай и сконструируй»  

Д/игра «Конструирование по схеме» 

Презентации по Мезенской,Городецкой и 

др. росписям. 

 

 



 
 

 
 

Синтез 2012 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет» М.: 

Мозаика-Синтез 2009 

Е.В. Краснушкин «Изобразительное искусство для 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез 2012 

В.Н.Дегтева «Оригами с детьми 3-7 лет» » М.: Мозаика-

Синтез 2012 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд 

в детском саду» М.: Сфера 2008 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» система работы в средней группе М.: 

Мозаика-Синтез 2013 

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» ручной труд в 

детском саду и дома М.: Мозаика-Синтез 2010 

Парциальная программа Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова, 2000 г. 

Н.А Ветлугина «Методика музыкального воспитания в 

детском саду»,1989 

Н.А.Ветлугина. Музыкальные занятия в детском 

саду»,1984 

Н.Г.Кононова.  Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах,1990 

Л.Гераскина. Музыкальные занятия и праздники для 

младшей группы, 2003 

Л. Гераскина. Музыкальные занятия и праздники для 

средней группы, 2003. 

Л.Гераскина. Музыкальное воспитание и праздники для 

старшей группы,2003 

Л.Гераскина  Музыкальное воспитание и праздники для 

подготовительной группы ,2003 

Э.Г.Чурилова Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников, 2003 

Журнал Музыкальный руководитель 

М.АМихайлова  Праздники в детском саду, 1999 

Л.Н.Комиссарова  Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников, 1986 

М.А.Давыдова Музыкальное воспитание в детском саду, 

2006 

 Т.Н.Караманенко Кукольный театр – дошкольникам,1982 

Л.С.Фурмина Развлечения в детском саду,1975 

Э.В Соболева  Праздники и развлечения в детском саду, 

1982 

Ткаченко Т.А  Развиваем мелкую моторику, 2007 

Железновы  Пальчиковые игры для малышей, 2008 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной  

деятельности, Мозаика- синтез Москва 2011 

Д. Н. Колдина« Рисование с детьми 6-7 лет, Мозаика- 

Синтез, 2011 

Г. С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду, Владос  Москва, 2003 

 Брыкина Е. К.  Творчество детей в работе с различными 

материалами. Педагогическое общество России,  1998 



 
 

 
 

Л. В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала в подготовительной группе Мозаика- Синтез, 

2013 

Л. В. Куцакова  Конструирование и ручной труд в 

детском саду, Просвещение, Москва, 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 5 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» (вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. Москва 

Мозаика-Синтез, 2012г 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду  Средняя группа Мозаика-Синтез 

Москва, 2015г 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду Старшая группа. Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. Москва, Мозаика-

Синтез, 2011г 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного возраста 3-7 лет 

Гуманитарный издательский  центр Владос, 

2004 

Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей Москва, Просвящение, 1987г 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду. Москва, Мозаика-Синтез, 2006г 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Москва, Мозаика-Синтез, 2014г. 

Картушина М.Ю Быть здоровыми хотим». 

Методическое пособие для занятий с детьми 

подготовительной группы детского сада. 

Архангельск, 2001. 

Луконина Н. Чадова Л. Физкультурные 

праздники в детском саду Москва, Айрис 

Пресс, 2006 

Погадаева Г.И. Физкульт-Ура!», Москва 

Школьная Пресса, 2003г 

Научно-практические журналы Инструктор по 

физкультуре,  ТЦ Сфера.  

М.Ф. Литвинова Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего года жизни, 

Линка-Пресс, 2005г 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами 

Москва, Мозаика-Синтез, 2006г 

Осокина Т.И. Тимофеева Е.А., Л.С.Фурмина 

Альбом для рассматривания «Зимние виды 

спорта». 

Маски для подвижных игр. 

гимнастические доски; 

доска с ребристой поверхностью;   

гимнастические скамейки; 

дуги; 

мячи резиновые; 

мешочки для метания, гимнастические палки, 

обручи, скакалки, шнуры, платочки для ОРУ , 

флажки, ленточки, кегли, погремушки для ОРУ, 

кубики. 

Маты; 

Канаты; 

Мягкие модули; 

Напольное модульное покрытие «Орто» 

Производитель ООО «ПластФактор» 

Папка-передвижка «Советы и рекомендации 

воспитателя по физической культуре» 

СД-диск Релаксация с музыкальным 

сопровождение Море Прибой Шторм  

Издательство детских образовательных программ 

«Весть-ТДА» 2008г 

СД- диск  Ритмика и движения под музыку для 

детей 5-10 лет. Михаил Протасов  «Прыг-скок» 

Издательство «Весть-ТДА» 

СД-диск Железнова Екатерина «Игровая 

гимнастика» Игровые комплексы для детей 2- 4 

лет. Издательство детских образовательных 

программ «Весть-ТДА» 

Картотека утренних гимнастик 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 6 

Модель двигательного режима по всем возрастным группа 

Деятельность Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

3  раза в неделю  

10 мин. 

3 раза в неделю  

20 мин. 

3 раза в неделю 

25 мин. 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раза в неделю 30 

мин. 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

Подвижные игры в 

утреннее время 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

6-8 мин. 

Ежедневно 

 8-10 мин. 

Ежедневно 

 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

по 10 мин. 

1 раз в месяц 

 20 мин. 

1 раз в месяц  

20-25 мин. 

1 раз в месяц  

40 мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год  

до 30 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год 

 до 60 мин. 

2 раза в год 

 до 60 мин. 

Музыкально – 

ритмические  

движения 

В НООД по 

музыкальному 

развитию  

4-5 мин. 

В НООД по 

музыкальному  

развитию  

8-10 мин. 

В НООД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

В НООД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

 



 
 

 
 

Приложение7 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичнос 

ть 

Ответственны

е 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа  

 

 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационны

й период 

 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра 

 

 

Все педагоги, 

медсестра 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ф/к 

2.2. Непосредственно организованная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в физкультурном зале; 
 

 

- на улице 

 

 

 

средняя 

старшая  

подготовительная 

старшая  

подготовительная 

 

 

 

3 р. в неделю 

2 р. в неделю 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/к 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

По плану 

работы 

Воспитатели, 

Инструктор  

ф/к 

2.5.  Физкультурный досуг. 

Поход в лес. 

Все группы 

Старшая 

Подготовительная 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

2 р. в год 

Инструктор 

ф/к 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники  

«День здоровья» 

 

все группы 

все группы 

 

2 р. в год 

2 р. в год 

Инструктор 

Ф/к 

Воспитатели, 

2.8. Каникулы (непосредственно 

организованная  образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все группы 2 р. в год (в 

соответствии 

с годовым 

календарным 

учебным 

планом) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

Все группы Ежедневно воспитатели 



 
 

 
 

проветривание после занятия) 

3.3. Ходьба босиком по «Дорожкам 

здоровья» 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

3.4 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

 

3.5 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

3.5 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

 

 



 
 

 

Приложение 8                                                        

Модель закаливания   детей дошкольного возраста                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фактор мероприятия место в 

режиме дня 

периодичность 1,5-3 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

полоскание горла  после обеда ежедневно   + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
+ + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
+ + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий,  

после сна 

ежедневно, 

осенью, весной, 

летом 

+ + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года   + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение года 

 

 

+ + + + 

рецепторы Босохождение по 

«Дорожкам 

здоровья» 

после сна  
ежедневно, 

в течение года 

 + + + 

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

перед 

полдником 

ежедневно 

+ + + + 

  



 
 

 

Приложение 9 

К разделу 5.2.      Региональный компонент  

Методическое обеспечение 

Автор  Название 

Лебедева М.В. Архангельск 

Т.С.Буторина, С.С. Щекина Поморская семья – основа народной 

педагогики. 

Цвиль В.С. г.Архангельск Люблю тебя, мой край родной! 

АО ИППК г. Архангелск Бабушкины уроки 

Л.И. Мокроусова Лети над Севером песня 

М.Ю Картушина Быть здоровыми хотим». Методическое 

пособие для занятий с детьми 

подготовительной группы детского сада. 

Архангельск, 2001. 

Г.П.Дурасов Каргопольская глиняная игрушка 

Интернет ресурсы Красная книга Архангельской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 10 

ПЛАН РАБОТЫ ПО  ПРОБЛЕМЕ   ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МЕЖДУ ДЕТСКИМ САДОМ И ШКОЛОЙ (НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ) 

НА 2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/п 

ТЕМА Форма 

проведения 

Присутствующие Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответствен 

ные 

От

мет

ка 

о 

вы

пол

нен

ии 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. «Мы тоже 

школьниками 

будем!» 

Экскурсии детей 

подготовительно

й 

к школе группы 

в начальную 

школу 

Учителя 

начальных 

классов КСШ. 

Воспитатели 

подготовите 

льной 

к школе группы. 

Воспитанни 

ки подготовите 

льной 

к школе группы 

Каменская 

СОШ 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовите 

льной 

к школе 

группы 

 

2. «Рисуют 

выпускники 

детского сада» 

Выставка 

рисунков 

выпускников 

детского сада 

 Детский 

сад 

Октябрь 

Апрель  

старший 

воспитатель 

детского сада 

 

3. «Правильно ли 

мы говорим?» 

Обследование 

детей 

учителями-

логопедами 

Учителя-

логопеды 

 

Детский 

сад 

Каменская 

СОШ 

Сентябрь 

Май 

Учителя-

логопеды 

 

 

4. «Готов ли 

ребенок 

к школе?» 

Обследование 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Психолог 

Каменской СОШ 

Воспитатели 

подготовите 

льной 

к школе группы 

Детский 

сад 

Май Психолог 
Каменской СОШ 

Воспитате 

ли подготовите 

льной 

к школе группы 

 

5. «Адаптация и 

подготовка 

будущих 

первоклассников 

к школе в 

период летнего 

оздоровительног

о отдыха» 

Детская 

площадка 

(лагерь) 

Учитель 

начальных 

классов 

Каменской СОШ 

Психолог 

Каменской СОШ 

Каменская 

СОШ 

Июнь Учитель 

первого класса 

Психолог 

Каменской 

СОШ 

 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. «Психофизическ

ие особенности 

детей седьмого 

Родительские 

собрания 

Учитель, 

психолог 

Каменской 

Детский 

сад 

Октябрь 

май 

Воспитатели 

подготовитель

ной к школе 

 



 
 

 

года жизни. 

Подготовка к 

обучению в 

школе» 

СОШ, учитель-

логопед ДОУ, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

детского сада 

группы. 

Учитель – 

логопед. 

Психолог. 

Учитель 

начальных 

классов 

2. «Готов ли Ваш 

ребенок к 

школе?»,  

«Подготовка 

детей к школе», 

 «Ребенок пошел 

в школу»,  

«Поступление в 

школу – важное 

событие в жизни 

ребенка» 

Консультационн

ые стенды, 

папки-

передвижки, 

консультации, 

беседы 

Воспитатели 

подготовительно

й 

к школе группы 

Учитель-логопед 

детского сада 

Социальный 

педагог ДОУ, 

родители 

Детский 

сад 

В течение 

года 

Воспитате 

ли 

подготовитель

ной к школе 

группы. 

Учитель – 

логопед 

Социальный 

педагог ДОУ 

 

 

3. «Правильно ли 

говорит Ваш 

ребенок?» 

Консультации 

учителя-

логопеда 

Учитель-логопед 

детского сада, 

родители 

Детский 

сад 

В течение 

года 

Учитель – 

логопед 

 

4. «Ваши дети – 

будущие 

первоклассники» 

Родительские 

собрания 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог 

Каменской 

СОШ, учитель-

логопед ДОУ, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

подготовительно

й 

к школе группы 

Детский 

сад 

Май Воспитате 

ли 

подготовитель

ной к школе 

группы. 

Учитель – 

логопед. 

Психолог. 

учитель 

начальных 

классов 

 

5. 

 

 

Наблюдение за 

детьми из 

неблагополучных 

семей, 

осуществление 

контроля 

Посещение 

семей 

Социальные 

педагоги ОУ 

 В течение 

года (по 

необходим

ости) 

Социальные 

педагоги 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ) 



 
 

 

1. «Обсуждение и 

утверждение 

плана работы по 

проблеме 

преемственности 

между детским 

садом и школой 

(начальные 

классы) на 2015– 

2016 учебный 

год» 

Заседание МО Учителя 

начальных 

классов 

Каменской 

СОШ, психолог 

КаменскойСОШ, 

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

детского сада 

КСШ Октябрь старший 

воспитатель 

детского сада 

 

2. 

 

«Анализ 

адаптации детей к 

условиям 

школьного 

обучения» 

Заседание МО 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Каменской 

СОШ, психолог 

Каменской 

СОШ, учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

детского сада 

Каменской 

СОШ 

Ноябрь Учителя 

1-ого класса 

психолог КСШ 

учитель-

логопед КСШ 

 

 

3. «Успехи наших 

выпускников» 

Посещение 

уроков 

в первом 

классе 

Учитель 

1-ого класса 

КСШ 

Воспитатели 

детского сада, 

выпустившие 

детей в школу 

Учитель-логопед 

детского сада 

КСШ Декабрь, 

май 

. Учителя 1-ого 

класса 

воспитатели 

детского сада 

Учитель-

логопед 

детского сада 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

«Психологические 

особенности в 

развитии детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Посещение 

непосредствен

но 

организованно

й 

образовательно

й деятельности 

в детском саду 

Учитель 

4-го класса 

Каменской СОШ 

Воспитатели 

подготовительно

й 

к школе группы 

Психолог 

Каменской СОШ 

Учителя-

логопеды 

Детский 

сад 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

(ноябрь, 

март) 

 

 

 

 

Учитель 4-го 

класса КСШ 

Воспитатели 

подготовитель

ной 

к школе 

группы 

Психолог 

Каменской 

СОШ 

Учителя-

логопеды 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. 

 

 

«Психолого-

педагогическая 

характеристика 

воспитанника – 

выпускника ДОУ» 

Круглый стол 

 

 

Учитель 

4-го класса КСШ 

Воспитатели 

подготовитель 

ной 

к школе группы 

Психолог 

Каменской СОШ 

Учителя-

логопеды 

Социальные 

педагоги  

Детский 

сад 

 

 

Май 

 

 

Учитель 4-го 

класса КСШ 

Воспитатели 

подготовитель

ной 

к школе 

группы 

Психолог 

Каменской 

СОШ 

Учителя-

логопеды 

Социальные 

педагоги 

 

 

6. «Подведение 

итогов, анализ 

работы 

методического 

объединения. 

Задачи на новый 

учебный год» 

Круглый стол Учителя 

начальных 

классов 

Каменской 

СОШ, психолог 

Каменской 

СОШ, учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

детского сада 

Каменская 

СОШ 

Май старший 

воспитатель 

детского сада 

 

 

lV Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация ООП ДО на сайте



 
 

 
 

 


