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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с  п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООП филиала «Детский сад «Лукоморье» 

ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей». 

  

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей». 
 

Принципы разработки Программы 
 

Принцип Цель  Реализация 

 Развивающего 

образования 

Развитие ребенка Совместная деятельность с воспитанниками опирается не на 

достигнутый уровень умений и навыков, а на фактор опережения. 

Руководствуясь этим, педагоги стараются предлагать детям задания, 

выполнение которых требует активной умственной деятельности. 

Ребёнку необходимо приложить усилия для овладения новыми 

знаниями. Работа организуется так, чтобы воспитанники открывали и 

узнавали что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Творческий характер приобрели и специфические детские виды де-

ятельности — конструирование, рисование, лепка, элементарное 

музицирование. Игровые моменты, радость открытия нового 

формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных 

трудностей развивает волевую сферу. 

Научная 

обоснованность и 

практическая 

применимость 

Соответствие 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной педаго-

гики 

Взрослые дают детям отчётливое представление о предметах 

окружающей действительности, необходимые для дальнейшего 

использования в разнообразных видах детской деятельности 

Полнота, 

необходимость и 

достаточность 

Решение по-

ставленных целей и 

задач только на не-

обходимом и 

достаточном 

материале, макси-

мальное при-

ближение к 

разумному 

минимуму 

В создании необходимых условий для образовательной деятельности 

играет роль усложнение программного материала, которое идёт 

постепенно и ненавязчиво. Новый материал даётся на основе ранее 

изученного, хорошо усвоенного. Менее активные, стеснительные дети 

при этом чувствуют себя раскрепощённее, лучше вовлекаются в 

работу 

Единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и 

задач 

Формирование 

знаний, умений и 

навыков, которые 

имеют непосредст-

венное отношение к 

развитию до-

школьников 

Взаимодействие педагогов с детьми — основное звено воспитательно-

образовательного процесса в ДОО, поэтому главная задача любого 

педагога — выбор верной позиции во взаимодействии с детьми, 

которое основывается на следующих положениях: 

— личностно-ориентированный подход, то есть использование новых 

форм работы с детьми, в том числе индивидуальной и подгрупповой, 

направленных на реализацию индивидуального подхода; 
— гуманизация способов общения 
с ребёнком как целевая ориентация педагогов (то есть 

«требовательная любовь»); 

— диагностика развития детей, их индивидуальных особенностей; 
— привлечение в ДОО специалистов; 
проведение семинаров, консультаций, тренингов по созданию 

положительной атмосферы в коллективе 

Интеграция 
образовательных 
областей 

Соответствие 

возрастным 

возможностям и 

особенностям вос-

питанников, а также 

специфике обра- 

зова тель ных 

областей 

Основные задачи каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы. Предлагаемое условное 

деление направлений развития детей на образовательные области 

вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов 

дошкольного образования 
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Комплексно- 
тематический 

Построение 

образовательного 

процесса на основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических меро-

приятий и т. п. 

В основе реализации данного принципа построения Программы лежит 

календарь праздников и традиций, который обеспечивает: 

— социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; 
— «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 
— поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в 

течение всего периода освоения Программы; 
— технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику — проведение следующего 

праздника и т. д.); 
— многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
возможность реализации принципа построения Программы по 

спирали или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем дошкольном возрасте, при этом 

увеличивается степень участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 

— сплочение общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 
Педагоги должны разработать и внедрять: 

— годовой круг тем; 
— перспективно-тематическое планирование на год; 
— планы-конспекты непосредственно образовательной деятельности 

(далее — НОД) в разных возрастных группах; 
— планы образовательной деятельности с воспитанниками, 

родителями 
Построение 

образовательного 

процесса с учётом 

форм работы, 

соответствующих 

возрасту 

дошкольников 

Решение программ-

ных образо-

вательных задач в 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей, 

самостоятельной 

деятельности детей 

не только в рамках 

НОД, но и во время 

режимных мо-

ментов в со-

ответствии со 

специфи кой 

дошкольного 

образования  

Программа должна предусматривать построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Во время 

общения с детьми взрослые занимают позицию равного партнёра, 

проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребёнка и 

поддерживая его достоинство 

Целостность 

педагогического 

процесса 

Учёт 

сбалансированности 

и сочетания различ-

ных видов и форм 

организации дет-

ской деятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

Основной формой работы с дошкольниками является игра, но при 

проектировании воспитательно-образовательного процесса 

учитываются все виды детской деятельности 

   

 

При формировании Программы учитываются подходы, направленные на повышение 
результативности и качества дошкольного образования. 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, изобразительная, 
музыкальная, двигательная, а также восприятие художественной литературы и фольклора, кон-
струирование). В организации различных видов деятельности состоит суть НОД. 
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Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с учётом 
самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план выходит субъективность процесса обучения, 
опирающегося на опыт ребёнка. Подход реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, 
совместная деятельность в режимных моментах и др.), а также непосредственно в группах, применяющих 
фрёбель-педагогику. 

Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность объединения 
детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития дошкольников 

 
3- 4 года 
Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации дошкольного уровня 

образования, если до трёх лет родители осуществляли исключительно домашнее воспитание либо 
совмещали его с посещением кружков, секций, студий. Начало посещения ДОО зачастую является первым 
выходом для ребёнка в большой мир, в непривычные и не знакомые ему условия, где необходимо 
оставаться на довольно длительное время. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой культуры и 
начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская любознательность, ближе к 
четырём годам появляются первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает 
тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. Внимание у 
детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток 
времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания 
взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз 
предупреждать детей о необходимости смены деятельности, например, о том, что предстоит собраться на 
прогулку или убрать игрушки, подготовиться к приёму пищи. Запоминание материала детьми носит 
непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной 
включенности в ситуацию или многократном повторении. 

В этот период, помимо наглядно-действенного мышления, развивается наглядно-образное мышление 
и ребёнку становится доступно решение задач не только в процессе практических действий с предметами, 
но и в уме — с опорой на образные представления. 

Дети начинают осваивать нормы и правила поведения в общественных местах. В этом возрасте дети 
активно овладевают навыками самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, есть, ходить в туалет 
и т. д. 

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают создавать 
предметные рисунки. Они называют, что нарисовали или хотят нарисовать, при этом могут изменять свой 
замысел. Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. 
Изображение носит схематичный характер. У детей складывается определённый набор образов, 
позволяющих передать представление о предметах и явлениях окружающего мира, например круг с 
отходящими линиями — это солнце, линия — дорожка и т. д. Человек изображается в виде «головонога» 
— круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем 
более разнообразными будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или 
создают форму по обозначенному взрослым контуру, например «посыпают» бумагой или природными 
материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики 
дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из строительного материала 
дети младшего дошкольного возраста способны выделить основные части предмета, их форму и величину, 
подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо доброжелательного 
внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных 
игр. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием общения может 
стать не представленная в данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или 
что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, возникает 
так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира недоступно 
дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится общение со взрослым. Освоение 
интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования социальных отношений. 
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Становление сюжетно-ролевой игры — ведущей деятельности дошкольного возраста — происходит 
постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, 
развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, 
которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет в 
зависимости от имеющегося материала, а затем к сюжету подбирают необходимые материалы и игрушки. 
Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют 
на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и низкой произвольности 
поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, то есть 
отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т. д. При этом ещё не могут увидеть 
ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом конфликте. 
Конфликты в силу неразвитой произвольности зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У 
детей этого возраста недостаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 
деятельности. 

Постепенно дети выходят за пределы семейного круга. Развитие образа «я» происходит в общении со 
взрослыми, прежде всего с близкими, педагогами дошкольной организации и сверстниками. Общее 
положительное, недифференцированное самоощущение к концу младшего дошкольного возраста 
постепенно расшатывается и ребёнок начинает понимать, что он не всегда поступает правильно. Детям 
дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и 
позитивная самооценка. В случаях, когда ребёнок не находит необходимого отклика у окружающих, у него 
складывается заниженная самооценка, которая определяет малую инициативу и самостоятельность при 
исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, застенчивость в контактах со 
сверстниками и малознакомыми людьми. 

4- 5 лет 
В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому так часто разбирают 

игрушки и предметы на составляющие детали и задают большое количество вопросов, касающихся 
различных сфер жизни, например: «Почему из машины идёт дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто откры-
вает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают 
уважительного отношения, во взаимодействии ориентированы на похвалу и болезненно воспринимают 
порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. 
Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное 
настроение помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 
сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск интереса к сверстникам. Сверстник как 
партнёр по общению становится для ребёнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети 
начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в со-
трудничестве, начинает активно развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своё 
отражение в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет 
развиваться у детей образу «я», дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются 
детские игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении сложностей дети 
переходят в другие объединения или организовывают их самостоятельно, начинают регулировать 
отношения, включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения 
в игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 
справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. Важно, 
чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить способы 
договариваться со сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из 
общения с ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только 
относительно себя. Дети младшего и среднего возраста относятся к ровеснику преимущественно 
критически; в гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого 
ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-гигиенические 
навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует 
особенного внимания, поддержки инициативы и способностей детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельность. Рисунки и постройки усложняются и 
становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых объектов. В своих изображениях 
дети ещё не умеют передавать объём, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем 
богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. 
Дети овладевают приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. 
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Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно заниматься какой-
либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по 
цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование 
простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются 
познания детей об окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли могут 
меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового взаимодействия между детьми. 
Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные 
роли ради того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети 
отражают внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на 
других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 
атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение «взрослых» предметов культуры, 
освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее представления детей об окружающей 
жизни и опыт взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства — продуктивное 
воображение. 

Создание новых образов реальности — лишь одна из функций воображения. Другая важнейшая 
функция воображения, по словам Э.В. Ильенкова, проявляется прежде всего в способности смотреть на 
мир (и в первую очередь — на самого себя) глазами другого человека, шире — всего человеческого рода, 
что даёт нам возможность видеть мир по-настоящему интегрально, обобщённо. 

Вернёмся к классическому примеру: ребёнок скачет на палочке, как на лошадке. Творческая задача 
для ребёнка не в том, чтобы увидеть в реальной палочке несуществующую лошадку. Палочка — лишь 
удобный инструмент решения иной, более широкой, требующей усилий творческого воображения задачи. 
Осёдлывая её, ребёнок должен не просто изобразить езду, а вжиться в образ другого человека — 
наездника. 

Тем самым развитие воображения создаёт основу для формирования самоотношения, самосознания, 
самооценивания, самоконтроля, предпосылок рефлексии, широкого круга сопутствующих умений, 
необходимых для освоения учебной деятельности в начальной школе. 

5- 6 лет 
Интересы детей направлены на освоение мира человеческих отношений. Ведущей деятельностью на 

протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются 
основные достижения возраста. Игра представляет собой форму социализации ребёнка, обеспечивающую 
вхождение в мир человеческих отношений, освоение как социальных, так и межличностных отношений. В 
этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с 
принятой ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная вы-
разительность. Дети начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских 
праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, 
предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по 
поводу распределения ролей и их исполнения. 

Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со взрослыми. Интерес к миру 
человеческих отношений находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу 
усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о степени родства, их интересует, кто кому 
и кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре 
проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т. д. В связи с 
повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, 
рождением детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с активным 
усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение 
сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются ко 
взрослому в целях проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого рассказывают о 
том, что неправильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т. д.) и 
ожидают реакции взрослого. Дети ябедничают не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утвер-
ждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в 
своём усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. 
Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с 
другой — важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками. 
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В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так как оно 
стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, 
чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские 
влюблённости, формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 
ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое 
объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т. д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ «я» становится лабильнее. Опыт 
общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные особенности образа 
себя. Оценки и поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области действи-
тельности, успех в которых значим для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и 
конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребёнка слиты, он не отделяет оценку 
конкретных результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка успеха или неудачи 
в конкретной деятельности относится ребёнком к своей общей самооценке, к своей личности в целом. 
Стремясь оставаться на уровне высокой положительной общей самооценки, ребёнок может отказаться от 
деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник 
стремится удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное представление о 
своих возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и 
общения. Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, конструирование. 
Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания, связанные с 
прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации создают сюжетные 
изображения, пейзажи, сопоставляя детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 
Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на 
рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия; создают коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, его 
устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. Развивается опосредованность 
памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства. Продолжает 
развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и называть 
множество оттенков и сложные геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько 
признаков одновременно — цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают при-
чинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции планирования и 
регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая сторона речи, дети правильно 
произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются словотворчеством. 

6- 7(8) лет 
Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из 

дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится формирование готовности к 
переходу на следующую ступень образования — обучение в начальной школе. Помимо 
морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных областях, важно 
формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к 
обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и адаптации 
к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой психического 
развития детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и разнообразные 
сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если 
этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками, пере-
страивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с правилами (досуговые, 
дидактические, народные, подвижные) и режиссёрские игры. В играх с правилами происходит развитие 
произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В режиссёрской игре ребёнок выступает 
координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует 
их отношения. Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической позиции и формируется 
децентрация — эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки 
будущей учебной деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень их 
детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, например 
определённый способ изображения человека, образы принцессы, воина, машины и др. В аппликации 
происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное вырезывание. В 
конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме на 
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основе зрительной ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники 
используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно предварительное планирование 
постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных потребностей. Так, помимо 
сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит потребность во взаимопонимании и 
сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением избирательных привязанностей, 
дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, 
планировать, на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента 
постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. Продолжает 
развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже способны оценить достоинства 
другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как 
таковой, как определённая индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях 
ровесника, появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не были заметны. 
Всё это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности 
представлений о нём, формированию более целостного его образа. 

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в глазах 
ребёнка становится независимым от тех функций, которые он осуществляет по отношению к ребёнку. 
Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть дома у 
воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т. д. Такие подробности 
способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется 
сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного возраста становится 
важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к взаимопониманию и 
сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, как нужно правильно внести поправки в свою работу, 
изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали со взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в 
отношениях со взрослыми позволяют ребёнку узнать о нём как учителе и получить представление о себе 
как ученике. По данным психологических исследований, наличие внеситуативно-личностной формы 
общения со взрослыми повышает организованность и целенаправленность поведения и увеличивает 
эффективность усвоения сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной 
перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, предвосхищающий характер. 
Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека дошкольником становится 
важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития важнейшими новообразованиями 
являются первичное соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе 
мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, при этом 
дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, учитывать одновременно два-три 
признака. В старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, дети совершают 
логические операции сериации, классификации. Дети усваивают обобщённые знания о связях и 
закономерностях явлений окружающей действительности, используя наглядные модели. Усвоение 
сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования продолжает развиваться в продуктивных 
видах деятельности. Продукты воображения становятся более оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно использование 
знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его устойчивость, время 
сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и больше. Развивается моно-
логичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный 
запас. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы этого 
кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребёнок утрачивает детские интересы, 
начинает скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от более раннего возраста, когда 
чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. 
Появляется непослушание, невыполнение родительских просьб, оспаривание высказываний родителей, 
стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности школьного 
обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. Готовность к обучению в школе 
является сложной системной характеристикой психического развития детей дошкольного возраста. Важна 
сформированность всех составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, 
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предметной готовности в различных образовательных областях, психологической готовности. 
Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок уровень 
созревания и развития всех систем организма. Готовность в образовательных областях выражается в 
приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области. Психологическая готовность 
включает личностную готовность, умственную зрелость, произвольность регуляции поведения и дея-
тельности. Личностная готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием 
социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции 
школьника; коммуникативной готовности, сформированности «я»-концепции и самооценки; эмоциональ-
ной готовности. Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, 
внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в 
успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность социального окружения, 
прежде всего родителей и педагогов, к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке 
взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, способности, а 
также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении трудностей. 

Филиал «Детский сад «Лукоморье» посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  

Из них: 

 Дети с нарушением речи:  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

 Общее недоразвитие речи II уровня  

 Общее недоразвитие речи III уровня  

 Дети с задержкой психического развития 

 

Особенности развития детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении -грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при  

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

  

Особенности развития детей с ФФН 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Можно выделить основные проявления, характеризующие это состояние. 

 1. Недифференцированное произношение пар или групп звуков. В этих случаях один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или даже трех других звуков. 

Например, мягкий звук т' произносится вместо звуков с', ч, ш («тюмка», «тяска», «тяпка» вместо 

сумка, чашка, шапка). 

 2. Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и представляющие 

меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для произнесения 

заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития. 

Например, звук л употребляется вместо звука р., звук ф — вместо звука ш. У некоторых детей 

целая группа свистящих и шипящих звуков может быть заменена звуками т и д («табака» вместо 

собака и т.п.). 

 3. Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, 

а в других — заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Так, ребенок, 

умея произносить звуки р, л или с изолированно, в речевых высказываниях произносит, 

например, «Столял стлогает дошку» вместо Столяр строгает доску. 

Отмеченные особенности могут сочетаться и с другими недостатками произношения: звук р — 

горловой, звук с — зубной, боковой и т.д. 

 

Особенности развития детей с ЗПР 
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Психологическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

 К детям с ЗПР относятся дети, не имеющие выраженных отклонений в развитии (умственной 

отсталости, тяжелого речевого недоразвития, выраженных нарушений со стороны анализаторных 

систем), они имеют трудности в школьной адаптации, вследствие различных биосоциальных 

причин. 

В России пользуются классификацией ЗПР, представленной К.С. Лебединской. Классификация 

отражает не только механизмы нарушения психического развития, но и их причинную 

обусловленность. 

На основе этиопатогенетического принципа были выделены четыре основных клинических типа 

ЗПР. Это задержки психического развития следующего происхождения: 

- конституционального; 

- соматогенного; 

- психогенного; 

- церебрально-органического. 

Каждый из этих типов ЗПР имеет свою клинико-психологическую структуру, свои особенности 

эмоциональной незрелости и нарушений познавательной деятельности и нередко осложнен 

рядом болезненных признаков — соматических, энцефалопатических, неврологических. 

 

ЗПР конституционального происхождения. Речь идет о так называемом гармоническом 

инфантилизме, при котором эмоционально-волевая сфера находится как бы на более ранней 

ступени развития, во многом напоминая нормальную структуру эмоционального склада детей 

более младшего возраста. Характерны преобладание игровой мотивации поведения, 

повышенный фон настроения, непосредственность и яркость эмоций при их поверхности и 

нестойкости, легкая внушаемость. При переходе к школьному возрасту значимость для детей 

игровых интересов сохраняется. Гармонический инфантилизм можно считать ядерной формой 

психического инфантилизма, в котором черты эмоционально-волевой незрелости выступают в 

наиболее чистом виде и часто сочетаются с инфантильным типом телосложения. 

 

ЗПР соматогенного происхождения. Этот тип аномалии развития обусловлен длительной 

соматической недостаточностью (ослабленностью) различного генеза: хроническими инфекция 

аллергическими состояниями, врожденными и приобретенными пороками развития 

соматической сферы, в первую очередь сердца (В.В.Ковалев, 1979). 

 

ЗПР психогенного происхождения. Этот тип связан с неблагоприятными условиями воспитания, 

препятствующими правильному формированию личности ребенка (неполная или 

неблагополучная семья, психические травмы). 

Социальный генез этой аномалии развития не исключает патологического характера. Как 

известно, неблагоприятные средовые условия, рано возникшие, длительно действующие и 

вызывающие травмирующее влияние на психику ребенка, могут вести к стойким сдвигам его 

нервно-психической сферы, нарушению сначала вегетативных функций, а затем и психической 

сферы, в первую очередь эмоционального, развития. В таких случаях идет о патологическом 

(аномальном) развитии личности. Этот тип ЗПР следует отличать от явлений педагогической 

запущенности не представляющих собой патологического явления, а вызванных дефицитом 

знаний и умений вследствие недостатка интеллектуальной информации. 

Гипоопека является одной из причин ЗПР психогенного происхождения. У ребенка не 

воспитываются чувства долга и ответственности, формы поведения, выработка которых связана с 

активным торможением аффекта. Не стимулируется развитие и познавательной деятельности, 

интеллектуальных интересов и установок. Поэтому черты патологической незрелости 

эмоционально-волевой сферы в виде аффективной лабильности, импульсивности, повышенной 

внушаемости у этих детей часто сочетаются с недостаточным уровнем знаний и представлений, 

необходимых для усвоения школьных предметов. 

Вариант аномального развития личности по типу «кумира семьи» обусловлен, наоборот, 

гиперопекой — неправильным, изнеживающим воспитанием, при котором ребенку не 

прививаются черты самостоятельности, инициативности, ответственности. Для детей, имеющих 

данный тип ЗПР, на фоне общей соматическом ослабленности характерно общее снижение 

познавательной активности, повышенная утомляемость и истощаемость, особенно при 
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длительных физических и интеллектуальных нагрузках. Они быстро устают, им требуется 

больше времени, чтобы выполнить какие-либо учебные задания. Познавательная (и учебная) 

деятель- ность страдает вторично вследствие снижения общего тонуса организма. Для этого типа 

психогенного инфантилизма, наряду с малой способностью к волевому усилию, характерны 

черты эгоцентризма и эгоизма, нелюбовь к труду, установка на постоянную помощь и опеку. 

Вариант патологического развития личности по невротическому типу чаще наблюдается у детей, 

в семьях которых имеют место грубость, жестокость, деспотичность, агрессия к ребенку, другим 

членам семьи. В такой обстановке нередко формируется личность робкая, боязливая, 

эмоциональная незрелость которой проявляется в недостаточной самостоятельности, 

нерешительности, малой активности и отсутствии инициативы. Неблагоприятные условия 

воспитания приводят к задержке развития и познавательной деятельности. 

 

ЗПР церебрально-органического происхождения. Этот тип ЗПР занимает основное место в 

данной полиморфной аномалии развития. Он встречается чаще других вышеописанных типов, 

нередко обладает большей стойкостью и выраженностью нарушение как в эмоционально-

волевой сфере, так и в познавательной деятельности. 

Изучение анамнеза этих детей в большинстве случаев показывает наличие негрубой 

органической недостаточности нервной системы, чаще — резидуального характера: патологию 

беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации и травмы, несовместимость крови 

матери и плода по резус-, АВО- и др. факторами 

Специальные исследования показали, что факторами риска являются: 

поздний возраст матери, патологическое течение предыдущих беременностей;хронические 

заболевания матери, особенно диабет, резус-конфликт, преждевременные роды, инфекционные 

заболевания во время беременности;такие психосоциальные факторы, как нежелателъная 

беременность, факторы риска большого города (ежедневно долгая дорога, городские шумы и 

т.д.);наличие психических, неврологических и психосоматических заболеваний в семье;низкая 

или, наоборот, чрезмерная (более 4000 г) масса ребенка при родах;патологические роды с 

наложением щипцов, кесаревым сечением и т. п. 

Церебрально-органическая недостаточность прежде всего накладывает типичный отпечаток на 

структуру самой ЗПР — как на особенности эмоционально-волевой незрелости, так и на характер 

нарушений познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим инфантилизмом. При этом 

инфантилизме у детей отсутствует типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций. 

Больные дети характеризуются слабой заинтересованностью в оценке, низким уровнем 

притязаний. Внушаемость у них имеет более грубый оттенок и нередко отражает органический 

дефект критики. Игровую деятельность характеризует бедность воображения и творчества, 

определенные монотонность и однообразие, преобладание 

компонентадвигательной расторможенности. В зависимости от преобладающего эмоционального 

фона можно делить два основных вида органического инфантилизма: неустойчивый — с 

психомоторной расторможенностью, эйфорическим оттенком настроения и импульсивностью, 

имитирующим детскую жизнерадостность и непосредственность. Характерны малая способность 

к волевому усилию и систематической деятельности, отсутствие стойких привязанностей при 

повышенной внушаемости, бедность воображения; 

- тормозимый - с преобладанием пониженного фона настроения, нерешительностью, 

безынициативностью, часто боязливостью, которые могут быть отражением врожденной или 

приобретенной по функциональной недостаточности вегетативной нервной системы по типу 

невропатии. При этом могут наблюдаться нарушения сна, аппетита. У детей с органическим 

инфантилизмом данного вида астенические и неврозоподобные особенности сопровождаются 

ощущением физической слабости, робостью, неумением постоять за себя, 

несамостоятельностью, чрезмерной зависимостью от близких. 

В формировании ЗПР церебрально-органического генеза значительная роль принадлежит и 

нарушениям познавательной деятельности, обусловленным недостаточностью памяти, внимания, 

инертностью психических процессов, их медлительностью и пониженной переключаемостью, а 

также дефицитарностью отдельных корковых функций. Психолого-педагогические исследования 

констатируют у этих детей неустойчивость внимания, недостаточность развития 

фонематического слуха, зрительного и тактильного восприятия, оптико-пространственного 

синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной памяти, 
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зрительно-моторной координации, автоматизации движений и действий. Нередко 

обнаруживаются плохая ориентировка в пространственных понятиях «право-лево», явления 

зеркальности в письме, затруднения в дифференцировке сходных графем. 

 

Отечественные психологи выделяют ряд особенностей в развитии познавательной 

деятельности у данной категории детей (Переслени, Пермякова, Домишкевич, Ульенкова, 

Лубовский): 

- неустойчивость внимания, сниженная концентрация внимания, снижение объема внимания, 

сниженная избирательность внимания, сниженное распределение внимания, повышенная 

отвлекаемость (учебник Кузнецовой Л.В., стр. 102); 

-нарушены предметность и структурность восприятия, т.е. затрудняются в узнавании 

предметов, предложенных им в непривычном ракурсе (. Занижена скорость восприятия по 

сравнению с нормально развивающимися детьми. (учебник Кузнецовой Л.В., стр. 106-107); 

- страдает непроизвольная память(наглядно предъявляемый материал запоминается лучше, чем 

вербальный). По показателям произвольной памяти эти дети занимают промежуточное 

положение между нормой и умственной отсталостью. Кратковременная память преобладает над 

долговременной. 

- мышление. У большинства дошкольников отсутствует готовность к интеллектуальному усилию. 

Обнаружен недостаточный уровень сформированности обобщения, большинство детей хорошо 

владеют элементарными формами классификации 9по цвету, геометрической форме). 

Незначительное число допускаемых ошибок объясняется недостаточным вниманием и 

организованностью в процессе работы. 

- речь детей с ЗПР своеобразна. Для экспрессивной стороны речи характерны бедный словарный 

запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточная сформированность лексико-

грамматического строя речи, наличие аграмматизмов, дефекты артикуляционного аппарата. 

- признаки особенностей темпераментадетей ЗПР проявляются в повышенной моторной 

неловкости, высокой отвлекаемости, низкой выносливости, нарушении настроения. Что является 

предпосылкой для формирования 

-эмоционального дисбаланса и возникновении трудностей в организации собственного поведения 

и деятельности. 

 

 

В СП «Детский сад» функционируют 12 групп. 

 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 
Возраст, название группы 

Количество 

детей 

Общеразвивающая 12 от 3 до 4 лет «Забава» 25 

от 4 до 5 лет «Созвездие» 25 

от 4 до 5 лет «Ладушки» 25 

от 4 до 5 лет «Солнышко» 25 

от 4 до 5 лет «Золотая рыбка» 25 

от 5 до 6 лет «Теремок» 25 

от 5 до 6 лет «Карусель» 25 

от 5 до 6 лет «Алые паруса» 25 

от 5 до 6 лет «Аленький цветочек» 25 

от 6 до 7(8) лет «Самоцветы» 25 

от 6 до 7(8) лет «Чародеи» 25 

от 6 до 7(8) лет «Сказка» 25 

                                                         Всего  групп –12                      детей - 300 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 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; 

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. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
учётом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей (траекторий развития) детей.
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К 

четырём 

годам 

 «Социально-коммуникативное развитие» Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, пользуясь речью. Объединяется со 

сверстниками в группу из двух-трёх человек для игр, выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в процессе игры. Адекватно 

реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей. Называет воспитателя по имени и отчеству. В основном соблюдает элементарные правила 

поведения в доо. При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным. На улице при содействии взрослого может 

показать элементарные знания правил дорожного движения. Называет своё имя и возраст. В случае опасности просит о помощи взрослого. 

Знает: о простейших правилах поведения во время еды; о предметах личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, расчёска); о необходимости соблюдать порядок и 

чистоту в групповых помещениях и на участке детского сада, убирать после игры игрушки и строительный материал; о некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту 

(воспитатель, врач, продавец); состав семьи; виды транспорта, на которых ездит ребёнок и которые функционируют в данном населённом пункте. 

Имеет представления: О назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, строитель, водитель, 

парикмахер) и результатах их трудовой деятельности; об основных правилах гигиены в режиме дня; о себе, составе семьи; об элементарных правилах поведения в общественных местах 

(в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в транспорте). 

Может: аккуратно есть; самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности, пользоваться носовым платком, обращаться за необходимой помощью к 

взрослым; замечать непорядок в одежде и устранять его при помощи взрослых; выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный материал; разложить 

материалы к занятиям; помочь накрыть стол к обеду); назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту; поддерживать порядок в игровом уголке; кормить рыб и птиц (при 

помощи воспитателя). 

«Познавательное развитие» Знает: свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; части тела и лица (количество и название); цвета спектра; 

названия детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких (медведь, волк, лиса, заяц) животных; названия двух деревьев и двух травянистых 

растений данной местности; основные детали одежды, мебели, посуды. 

Имеет представления: обо всех временах года и их характерных особенностях; об основных домашних животных, диких зверях и птицах; о назначении и уходе за одеждой, мебелью и 

посудой; о частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток; о том, что фиолетовый, оранжевый и зелёный цвета получаются в результате смешивания двух цветов. 

Может: - различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, существенные части и детали, действия предметов; различать основные цвета; различать 

эмоции человека; различать зверей и птиц; различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее распространённые в данной местности; пользоваться обобщёнными 

словами;  пользоваться простейшими символами. 

Узнаёт основные простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и знает основные цвета. Выделяет один, два и три предмета; соотносит числа 1, 2, 3 с 

соответствующим количеством пальцев. Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине. Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком 

от данных. Составляет из двух-трёх частей простые фигуры. Проявляет элементы творческого мышления: называет, на что похожа фигура, как можно поиграть предметом, составляет 

из фигур и палочек простые картинки. 

«Физическое развитие» Умеет: ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

Может: - ползать на четвереньках; лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; бросать мяч двумя руками от груди, из-

за головы; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

«Речевое развитие» Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы «кто это?», «что это?». Называет слова, обозначающие признаки и 

качества предмета и отвечающие на вопросы «какой?», «какая?». Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, отвечающие на вопросы «что 

делает?», «что можно с ним делать?». Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки). Понимает противоположные значения слов (большой — маленький, 

громко — тихо, бежать — стоять). Образовывает названия животных и их детёнышей в единственном и множественном числе, используя уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе. 

Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым. Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в звукосочетаниях и словах. 

Отчётливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение регулировать силу голоса и темп речи. Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет 

короткий рассказ совместно со взрослым. Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. Составляет рассказы из своего личного опыта. Пользуется словами, обозначающими речевой 

этикет («спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте»). 

  «Художественно-эстетическое развитие» Слушает сказки, рассказы, стихи. Следит за развитием действий. Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. Проявляет 

устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения восприятия. Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в 

процессе художественного труда, детского дизайна. Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передаёт обобщённую форму и цвет доступными 



18 

 

художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). Различает, правильно называет и самостоятельно использует по 

назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создаёт, рассматривает и свободно обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, 

мостик, диванчик, стол, домик и др.). 

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). Высказывает свои музыкальные 

впечатления, передаёт возникшие при слушании музыки чувства. Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира. Кратко характеризует свои музыкальные 

ассоциации. С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки. Выразительно поёт простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под 

фонограмму, караоке) или подпевая взрослым. Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных музыкальных инструментах, может воспроизвести на 

шумовых музыкальных инструментах простейшие ритмические рисунки. Узнаёт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных 

занятиях.  

К пяти 

годам 

«Социально-коммуникативное развитие»  Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними вербальный и невербальный 

контакт. Играет в группе сверстников по два — четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в 

соответствии с сюжетом. Использует в игре средства эмоциональной выразительности. В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. Адекватно 

откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания других людей. Обращается к воспитателям по имени и отчеству. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в ДОО. Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, проявляет заботливое отно-

шение к животным. Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, в транспорте. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной 

(тротуар). Называет свои имя, фамилию, возраст. В случае опасности обращается за помощью к взрослому. 

Знает: о правилах поведения за столом, умывания, туалета; последовательность одевания одежды в разное время года; о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, полицейский, пожарный, строитель, водитель, парикмахер и т. д.) и о результатах их  профессиональной деятельности; элементарные правила поведения 

в природе; состав семьи, родственные отношения; виды транспорта, который функционирует в данном населённом пункте. 

Имеет представления: о домашней хозяйственной деятельности взрослых; о некоторых профессиях (в том числе военных, сельскохозяйственных) и взаимопомощи 

людей разных профессий; о необходимости соблюдения правил гигиены; о труде людей по уходу за домашними животными; о себе, составе семьи, родственных 

отношениях; о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в транспорте). 

Может: аккуратно есть, пользоваться вилкой; самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться, пользоваться носовым 

платком, расчёсывать волосы; замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в порядок; выполнять элементарные поручения взрослых (дежу-

рить по столовой; убирать на место одежду и игрушки и др.); назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в произведениях 

художественной литературы; поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий рисованием, лепкой и другими видами деятельности; 

поливать цветы (под присмотром воспитателя). 

«Познавательное развитие» Знает :свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имена и отчества воспитателей; название страны, 

родного города, села; основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представления: о семье и взаимопомощи членов семьи; об основных частях тела человека и их назначении; об элементарных правилах поведения и личной 

гигиены; о разных видах общественного транспорта; о характерных признаках города и села; об элементарных правилах поведения в городе и природе; о 

профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; об основных особенностях сезонной жизни природы; об основных особенностях сезонной жизни 

людей; об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) и о 

жизни диких животных в природе. 

Может: отличать город от села; различать времена года и их признаки; понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — надо тепло одеваться); 

различать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один вид); называть грибы и ягоды; отличать съедобные части растений от несъедобных; узнавать 

мухомор как несъедобный гриб; решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); в практических действиях с новыми предметами пы-

таться узнать их свойства (сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит свои пальцы с количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное 

соответствие. Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, 

продолжает логическую последовательность. Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков (форме, цвету и др.) или одновременно по 

двум признакам. Выделяет противоположные признаки предметов (большой — маленький, высокий — низкий, широкий — узкий, толстый — тонкий, длинный — 

короткий). Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между». Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план помещения. Пользуется условной меркой при измерении 
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количества жидкости и длины при помощи взрослого. Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: зима, весна, лето, осень. 

Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

«Физическое развитие» Умеет: принимать правильное исходное положение при метании; строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; отбивать мяч о 

пол не менее пяти раз; выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Может: метать предметы разными способами обеими руками; ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (дли-

на 5 м); ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься в горку; ориентироваться в пространстве, 

находить левую и правую стороны. 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком. Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет ру-

ки перед едой, правильно пользуется столовыми приборами. Обращается к взрослым при заболевании, травме.  

«Речевое развитие» Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения многозначного слова. Понимает и употребляет обобщающие 

слова (мебель, овощи, посуда). Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

Соотносит названия животных и их детёнышей. Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»). Правильно согласовывает имена 

прилагательные с именами существительными в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»). Составляет предложения 

разных типов. Правильно произносит звуки родного языка. Находит слова, сходные и различные по звучанию. Правильно пользуется умеренным темпом речи, 

силой голоса, интонационными средствами выразительности. Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием. Составляет рассказ 

по картинке или об игрушке совместно со взрослым. Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества, действия, высказывая свою 

оценку. Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

 «Художественно-эстетическое развитие» Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотво-

рений. С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 

фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. В создаваемых образах передаёт 

доступными графическими, живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками. С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных 

деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства материалов (форма, устойчи-

вость, величина, размещение в пространстве), так и назначение самой постройки; создаёт варианты одного и того же объекта с учётом конструктивной задачи. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические 

эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные 

произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувст-

вах и образах, возникших в процессе музыкального восприятия. Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. Рассказывает о своих 

музыкальных ассоциациях. С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой настроение и характер музыки. 

Выразительно поёт, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под 

фонограмму, караоке) или подпевая взрослым. Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных музыкальных инструментах, может 

ритмически сопровождать мелодию с простым ритмическим рисунком, а также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие ритмические 

формулы. Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных Программой музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях. 

К шести 

годам 

«Социально-коммуникативное развитие»  Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт, используя вербальные и невер-

бальные средства общения. Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для 

игры, передаёт эмоциональное состояние персонажа. Участвует в театрализованных представлениях. Осознанно использует в игре средства эмоциональной 

выразительности. В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться. Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. Осознаёт свои 

эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликается на переживания другого человека. Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной 

организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в ДОО, в транспорте. Знает и соблюдает элементарные 

правила бережного отношения к природе и животным, проявляет заботу о животных. Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в 

транспорте, различает сигналы светофора. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей. Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо обращаться за помощью к взрослому, 

вызывать «скорую помощь», пожарных, полицию. Имеет представление о России как огромной многонациональной стране. 
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Знает: что принимать пищу можно только в специально отведённых местах; последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при различных 

погодных условиях; основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т. д.; элементарные правила поведения в городе и в природе; состав 

семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей; виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

Имеет представления: о домашней хозяйственной деятельности взрослых; о некоторых профессиях (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий; о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека; о труде людей по уходу за домашними животными; о 

школе; о государстве и принадлежности к нему; о родном крае и его достопримечательностях; о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, в 

транспорте); о народных промыслах. 

Может: соблюдать элементарные правила поведения во время еды; самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться; следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); выполнять поручения по уходу за растениями и животными в 

уголке природы; выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол; аккуратно убирать игрушки в отведённое для них место; назвать 

несколько профессий, рассказать о действиях человека определённой профессии; поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчике, поддерживать 

порядок на рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности; выполнять поручения по уходу за растениями и 

животными в уголке природы (под присмотром воспитателя); — самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

«Речевое развитие» Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу слова к речевой ситуации. Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным словам разных частей речи. Понимает и употребляет разные значения многозначных слов. Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и 

домашние животные).Образует названия детёнышей животных («лиса — лисёнок», «корова — телёнок»); подбирает однокоренные слова, согласует имена 

существительные и имена прилагательные в роде и числе. Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения («спрячься!», «потанцуй!», 

«искал бы»); родительного падежа («зайчат», «жеребят», «ягнят»). Строит сложные предложения разных типов. Дифференцирует пары звуков [с — з], [с — ц], [ш 

— ж], [ч — щ], [л — р], различает свистящие, шипящие и сонорные звуки, твёрдые и мягкие. Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой 

моделью. Читает прямые слоги. Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания. Подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию. Связная речь. 

В пересказывании литературных произведений интонационно передаёт диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Составляет описание, повествование 

или рассуждение. Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами связей. 

«Физическое развитие» Умеет: ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа; может прыгать на мягкое покрытие с высоты 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; метать предметы обеими руками 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; перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; кататься на 

самокате. 

Может: выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов; ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами; самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоцио-

нальные состояния, а также распознавать их. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. Имеет навыки опрятности. Владеет элементарными навыками личной 

гигиены. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

«Познавательное развитие» Знает: свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; родственные отношения; семейные праздники; основные 

трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т. д.; виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; названия частей суток; о сезонных 

изменениях в природе; о взаимодействии человека с природой в разное время года; о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

зимующих птиц; элементарные правила поведения в городе и в природе; о правилах личной безопасности.  

Имеет представления: о флаге, гербе, мелодии гимна; о наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы и др.); о строении своего тела; о 

правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, в транспорте); о смене частей суток; о животных 

и растениях (обобщённое представление); о сезонных явлениях (обобщённое представление). 

Может: устанавливать последовательность событий; назвать текущий день недели; пользоваться календарём природы; устанавливать простейшие причинно-
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следственные связи; различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны; применять навыки личной гигиены; правильно вести себя на занятии 

(давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.). Считает по порядку до 10, соотносит число с его символьным обозначением. Находит состав числа из единиц или 

из меньших чисел на наглядной основе, сравнивает числа в пределах 10. Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчётом. Решает простые задачи на 

пространственное воображение: определяет по части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет геометрические фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, овал, прямоугольник). Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, определяет лишнее. Ориентируется на плане по 

заданной схеме. Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении творческих задач, предлагает свои варианты решения. 

«Художественно-эстетическое развитие» Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе произведения малых фольклорных 

форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы). Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы художественной выразительности. 

Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также своё 

личное отношение. В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развёрнутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности 

создаёт изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. Самостоятельно создаёт конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя 

их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и 

анализирует результат. Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобрази-

тельно-выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. Узнаёт 

основную часть программных музыкальных произведений, может определить их названия. Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений. Может охарактеризовать в общем виде художественнообразное содержание музыкальных произведений. Имеет первоначальные певческие навыки. 

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне. Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле. Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. Умеет двигаться под музыку, выражая её настроение.  

К семи 

(восьми) 

годам 

«Социально-коммуникативное развитие»  Испытывает потребность в общении со сверстниками и значимыми взрослыми, налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и невербальные средства общения. Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно-ролевых игр, соблюдает правила игры, 

следует её замыслу. Участвует в отборе литературного произведения к театральной постановке. Создаёт образ персонажа с помощью средств эмоциональной 

выразительности. С удовольствием участвует в театрализованных представлениях. В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства и 

использовать разные стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на компромисс, прийти к сотрудничеству. Адекватно реагирует на просьбы и поручения 

взрослого, способен подчиниться общепринятым правилам. Осознаёт свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным состоянием в определённой 

ситуации (сдержать крик, слёзы), способен сопереживать, эмоционально откликается на переживания другого человека. Первым здоровается и прощается, 

обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. Знает и соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в ДОО, на улице и в транспорте. 

Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным. Знает и соблюдает 

правила дорожного движения, понимает значение сигналов светофора. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». Называет свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, а также имена, отчества родителей, бабушек, дедушек, профессию 

родителей, устанавливает родственные связи. Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и поступки своих товарищей. 

Умеет в определённых опасных ситуациях обратиться за помощью к взрослому, вызвать «скорую помощь» по телефону 103, пожарных — 101, полицию — 102. 

Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде. Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета российского 

флага, знает основные государственные праздники. Выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к семейным праздникам и торжествам. 

Знает: элементарные правила этикета за столом; о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной жизни (быстро менять промокшую одежду, 

обувь и т. д.); основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, воспитателя, почтальона и т. д.; элементарные правила поведения в городе и в природе; 

состав семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей; виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов. 

Имеет представления: о домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и в селе; о некоторых профессиях (в том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных, производственных) и о взаимопомощи людей разных профессий, командном взаимодействии; об элементарных навыках здорового образа 
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жизни (о соблюдении правил личной гигиены, проявлении осторожности в опасных ситуациях); о труде окружающих людей; о школе, библиотеке; о государстве и 

принадлежности к нему; об обществе и его культурных ценностях; о родном крае и его достопримечательностях; о себе, составе семьи, родственных отношениях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, 

в библиотеке, в транспорте); о народных промыслах, народных традициях. 

Может :соблюдать правила поведения за столом; самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии с погодными условиями; следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, по уходу за 

животными и растениями в группе и на территории детского сада, по поддержанию порядка в групповых помещениях; назвать несколько профессий, рассказать о 

действиях и трудовых результатах людей этих профессий; поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчике, на своём рабочем месте во время занятий 

рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности; выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы; соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни; планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в том числе планировать свою 

трудовую деятельность (отбирать материалы, необходимые для занятий и игр, и т. д.); самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

«Речевое развитие»  Владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении любого типа высказывания. Умеет вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, 

объяснять, подавать реплики. 

Знает нормы и правила речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации, быть доброжелательным. Различает слово и предложение. 

Составляет предложения. Строит модели предложений. Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его изолированно. Называет пары звуков по 

твёрдости-мягкости.Проводит звуковой анализ трёх-пятизвуковых слов (в процессе моделирования). Читает слоги, структурно несложные слова и предложения на 

материале всего алфавита. Пишет печатными буквами. 

«Физическое развитие» Выполняет: все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); физические упражнения из разных исходных положе-

ний чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. С группой детей перестраивается в три-четыре колонны, в два-три круга на ходу, в 

две шеренги после расчёта на первый-второй, соблюдая интервалы во время передвижения. 

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; 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 в движущуюся цель. 

Умеет: умываться, насухо вытираться; чистить зубы, полоскать рот после еды; следить за своим внешним видом; пользоваться носовым платком и расчёской; 

быстро одеваться и раздеваться; вешать одежду в определённом порядке; следить за чистотой одежды и обуви. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

правильном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного питания). 

«Познавательное развитие» Знает: герб, флаг и гимн России; свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; состав семьи, родственные 

отношения, распределение семейных обязанностей; семейные праздники и традиции; основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т. д.; 

виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы предметов; названия частей суток и их последовательность; значение слов 

«вчера», «сегодня», «завтра»; названия месяцев года и их последовательность; характерные признаки времён года; некоторых представителей животного мира 

(звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); части растений (стебель, корень, лист, цветок); о значении солнца, чистого воздуха и воды для челове-

ка, животных, растений; правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и в природе; правила личной безопасности.  

Имеет представления: о предметах окружающего мира; о разных способах обследования предметов; о государстве и принадлежности к нему; об обществе и его 

культурных ценностях; о родном крае и его достопримечательностях; об истории человечества; о праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (годы 

войны, День Победы и др.); о разных народах, населяющих Россию; о строении своего тела; об объектах живой природы — животных и растениях (обобщённое 

представление); о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот; о школе, библиотеке. 

Может: узнавать изделия, сделанные из разных материалов; определять форму предмета; объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам; 

определять пространственные отношения между предметами; пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования; устанавливать 

последовательность событий; назвать текущий день недели; пользоваться календарём природы; устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и растений; различать по существенным признакам объекты живой и 
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неживой природы; называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; различать хвойные и лиственные деревья; ухаживать вместе со взрослыми за 

растениями и животными ближайшего окружения; самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры; правильно вести себя на занятии 

(давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.).  

Считает до 20 и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Составляет 

арифметические действия в форме примеров, используя цифры и арифметические знаки (+, —, =) (в пределах 10). Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимает состав числа из двух меньших до 10. Определяет на 

числовом луче числа «до», «после», «между», «соседи числа». Считает двойками, тройками, пятёрками, десятками. Определяет, из каких цифр состоит двузначное 

число, и называет его. Решает косвенные задачи в устной форме. Умеет называть части целого и сравнивать их методом наложения. Называет и различает 

геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, круг, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, угол, куб, параллелепипед, конус, цилиндр, шар. Определяет форму объёмных предметов (мяч — шар, барабан — цилиндр, книга — 

параллелепипед и т. д.). Классифицирует фигуры на объёмные и плоские, на тела вращения и многогранники. Выделяет четырёхугольники и многоугольники. 

Ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, на листе, по клеткам. Умеет определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам с 

точностью до одного часа. Называет дни недели и месяцы. Изображает с помощью линейки простейшие геометрические фигуры: точка, луч, отрезок, 

многоугольник, ломаная. Изображает проекции простых объёмных фигур (без масштаба) при небольшой помощи взрослого. Имеет навык зеркального рисования 

(метод осевой симметрии). Пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения. Проявляет элементы творческого мышления: принимает 

участие в обсуждении творческих задач, предлагает свои варианты решения. 

«Художественно-эстетическое развитие» Понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в тексте. Проводит анализ 

литературных произведений всех жанров, при котором дети научатся различать жанры. Самостоятельно, свободно, с интересом создаёт оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые, общественные и природные явления, праздники), а также на основе 

представления о «далёком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, весёлые 

приключения). В творческих работах передаёт различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный 

или весёлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т. д.). Увлечённо, самостоятельно, творчески создаёт качественные дизайн-изделия, строительные 

конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых и природных) с учётом их функции и места в пространстве; конструирует по 

замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко переделывает постройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с конструированием игровых построек и 

атрибутов; самостоятельно планирует свою деятельность и критично оценивает результат. Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. Узнаёт большинство программных 

музыкальных произведений, может определить их названия. 

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку. 

Может связать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира. Владеет первоначальными 

певческими навыками. Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне соло и в ансамбле. Владеет первоначальными навыками 

игры на ударных, детских духовых и клавишных музыкальных инструментах. Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

Умеет ритмично двигаться под музыку, передавая её настроение.  

 
Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

Общее недоразвитие речи 

К 6 годам К 7(8) годам К 5 годам К 6 годам К 7 (8) годам 

  •правильно 

артикулировать 

все звуки речи в 

различных 

фонетических 

позициях и 

•правильно 

артикулировать все 

звуки речи в различных 

позициях; 

 •четко 

дифференцировать все 

• соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным 

назначением;  • узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; 

 • сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым 

•понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 •фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи; 

 •правильно передавать слоговую 

•свободно составлять рассказы, 

пересказы; 

 •владеть навыками творческого 

рассказывания; 

 •адекватно употреблять в 

самостоятельной речи простые и 
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формах речи; 

  •четко 

дифференцироват

ь все изученные 

звуки; 

 •называть 

последовательнос

ть 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 сюжетно-

ролевой игре, 

пересказе, чтении 

стихов. 

изученные звуки; 

  • различать понятия 

«звук», «твердый 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; 

  • читать и правильно 

понимать прочитанное в 

пределах изученной 

программы; 

 •отвечать на вопросы о 

содержанию 

прочитанного, ставить 

вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

 •выкладывать из букв 

разрезной азбуки и 

печатать слова 

различного слогового 

состава, предложения с 

применением всех 

усвоенных правил 

правописания. 

признакам; 

 •понимать простые грамматические 

категории: единственного и 

множественного числа существительных, 

повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять 

согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда 

([а], [о], [у], ы], [и]); 

•воспроизводить отраженно и 

самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

 •правильно употреблять в 

самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в 

рамках предложных конструкций; 

 •общаться, используя в самостоятельной 

речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой 

мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

  В процессе коррекционно-развивающего 

обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая 

активность. 

структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 • пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

 •владеть элементарными навыками 

пересказа; 

•владеть навыками диалогической речи; 

 •владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия 

существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных 

и проч.; 

•грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; 

 • использовать в спонтанном общении 

слова различных лексико-

грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 •владеть элементами грамоты: 

«навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и 

т. д.; 

 • понимать и использовать в 

самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

 • понимать и применять в речи все 

лексико-грамматические категории 

слов; 

  •овладеть навыками 

словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

 •оформлять речевое высказывание в 

соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

•овладеть правильным звуко-

слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны 

быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

•фонематическое восприятие; 

 • первоначальные навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза; • графо-

моторные навыки; • элементарные 

навыки письма и чтения (печатания 

букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких 

предложений). 
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Зона ближайшего развития ребенка с ЗПР: 

 

3 – 4 года - 3-хсловная фраза; активный словарь-100 слов; использует свое имя, когда говорит о 

себе; использует образец (при конструировании); сопоставляет по цвету; собирает из 3-х частей; 

 

4-5 лет -отвечает на вопрос "Сколько?" ( в пределах 3); узнает на ощупь знакомые предметы; 

показывает "большой-маленький, выше-ниже"; находит картинку, которая не подходит; называет 

3-4 цвета; имитирует предложения из 4-5 слов; в спонтанной речи - высказывания из 2-3 простых 

предложений; выполняет простую инструкцию; дает сведения о себе; поет песни, рассказывает 

несложные стихи; употребляет речевые формы вежливого обращения; начинает 

дифференцировать ед. и мн. число существительных; понимает предложно-падежные 

конструкции с предлогами НА, В, ПОД, ЗА; использует в речи предлоги НА, У, С; показывает 

предметы со сходными по звучанию названиями; реагирует на заданный звук. 

 

5-6 лет- знает, для чего используются вещи, группирует картинки; называет 2 круглые вещи; 

считает до5; подбирает геометрические фигуры; знает "день-ночь"; отвечает на вопросы: Что? 

Где? Когда? Почему?; использует разнообразные предложения; использует  глаголы  

прошедшего времени; четко произносит звуки "М, Н,П,Х,В,Г,Й". 

 

6-7 лет  - называет круг, квадрат, треугольник; называет "сколько" в пределах 5; называет число ( 

1-10); различает предметы по ширине, величине, длине, высоте ( путем прикладывания); 

понимает предложно-падежные конструкции с предлогами НА, ПОД, ПЕРЕД, ОКОЛО; 

выполняет 2-хступенчатую инструкцию; использует будущее время  глаголов; повторяет  

предложения из 5 слов; называет предметы обихода, транспортные средства, части тела, части 

суток, времена года; дифференцирует  формы ед. и мн. числа; использует прилагательные и 

наречия для обозначения величины, качества, цвета, свойства предметов; употребляет существ. в 

косвенных падежах без предлога; называет детенышей 4-5 животных; пересказывает знакомую 

сказку простыми распространенными фразами; задает вопросы о людях и законах природы; 

воспроизводит без ошибок простые двусложные слова ; повторяет пары слогов с 

оппозиционными звуками; выделяет в звуковом потоке заданный звук. 
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В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов 

освоения ООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст 28 ФЗ «Об образовании» в филиале «Детский сад «Лукоморье» 

ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

 

Педагогическая диагностика проводиться с помощью методического пособия Ю.В. 

Карповой «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет». 
Подобранные диагностические методики позволяют оценить уровень физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка 

оптимально в короткие сроки (примерно за 1 - 1,5 недели) путем использования методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

 расширением содержания образовательной области физическое развитие за счёт 

реализации парциальной программы «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной 

для всех возрастных групп. 

 расширением содержания образовательной области художественно-эстетическое   

развитие за счёт реализации парциальной программы по хореографии «Танцевальная 

мозаика». 

 
Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» 

 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 

укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной  систем). 

 

Задачи программы: 

-  сохранять и укреплять здоровье детей; 

-  учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание  организма; 

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки; 

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания; 

- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, 

ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции) 

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом 

плавания 

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного 

достоинства, самостоятельность. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Особенности развития детей: 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка к 

занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к новым 

условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют 
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возможность купаться, играть и плескаться в бассейне. Начинается  этап, связанный с 

приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде 

достаточно надежно, легко и свободно передвигаться в ней, совершать различные, 

целенаправленные движения. В то же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - 

сопротивлением, поддерживающей силой и др. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, 

контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. 

Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой 

глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических 

упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к самостоятельности, 

организованности. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их 

движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не 

является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть 

водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов 

пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных 

упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к 

навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование 

плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, 

организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки.  

 

Планируемые   результаты освоения программы 

 
К 4 годам дети 

могут 
К 5 годам дети могут К 6 годам дети могут К 7 (8) годам дети могут 

Погружать лицо и 

голову в воду 

Ходить вперед и 

назад (вперед 

спиной) в воде 

глубиной до бедер 

или до груди с 

помощью рук. 

Бегать вперед и назад 

(игра «Догони меня», 

«Бегом за мячом»). 

Выполнять 

упражнение 

«Крокодильчик» с 

работой ног. 

Выполнять  вдох над 

водой и выдох в воду. 

Пытаться выполнять 

выдох с погружением 

в воду. 

Прыгать по бассейну 

с продвижением 

вперед. 

Выпрыгивать вверх 

из приседа в воде 

глубиной до бедер 

или до груди. 

Погружать лицо и 

голову в воду, 

открывать глаза в воде. 

Бегать парами. 

Пытаться проплывать 

тоннель, подныривать 

под гимнастическую 

палку. 

Делать попытку 

доставать предметы со 

дна. 

Выполнять вдох над 

водой и выдох в воду с 

неподвижной опорой. 

Выполнять упражнение 

на дыхание «Ветерок». 

Выполнять серию 

прыжков 

продвижением вперед, 

простейший прыжок 

ногами вперед. 

Выпрыгивать вверх из 

приседа в воде 

глубиной до бедер или 

до груди. 

Скользить на груди, 

выполнять упражнения 

Погружать лицо и голову в 

воду, открывать глаза в воде. 

Бегать парами. 

Нырять в обруч, проплывать 

тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

Доставать предметы со дна, 

выполнять игровое 

упражнение «Ловец». 

Выполнять  вдох над водой и 

выдох в воду с неподвижной 

опорой. 

Выполнять серии выдохов в 

воду, упражнение на задержку 

дыхания «Кто дольше». 

Выполнять прыжок ногами 

вперед, пытаться соскакивать 

в воду головой вперед. 

Скользить на груди с работой 

ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, 

лежать с плавательной 

доской. 

Продвигаться с плавательной 

доской с работой ног на 

груди. 

Выполнять упражнения 

Погружаться  в воду, открывать 

глаза в воде. 

Поднимать со дна предметы с 

открыванием глаз под водой. 

Нырять в обруч, проплывать 

тоннель, мост. 

Выполнять  вдох над водой и выдох 

в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, 

ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног, 

дышать в положении лежа на 

груди с поворотом головы  в 

сторону с неподвижной опорой 

Выполнять прыжок ногами 

вперед, головой вперед. 

Скользить на груди и на спине с 

работой ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, 

лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной 

доской с работой ног на груди и 

на спине. 

Выполнять упражнения 

«Звездочка» на груди, на спине, 

Упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания. 
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Пытаться лежать на 

воде вытянувшись в 

положении на груди 

и на спине. 

Пытаться скользить 

по поверхности воды. 

 

в паре «На буксире». 

Выполнять упражнения 

«Звездочка», «Медуза». 

«Звездочка» на груди, на 

спине. 

Выполнять упражнение 

«Поплавок». 

Плавать на груди с работой рук, с 

работой ног. 

Пытаться плавать способом на 

груди и на спине. 

 

 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью тестирования 

плавательных умений и навыков детей по каждой  возрастной группе. В качестве критериев 

оценки выбран ряд контрольных упражнений по методике Т.И. Казаковцевой (1994). Для 

проведения контрольных упражнений необходим секундомер, с помощью которого фиксируются 

временные показатели упражнений с точностью до 0,1секунды. По борту бассейна должна быть 

сделана несмывающейся краской разметка. Оценка плавательной подготовленности проводится 

два раза в год.  

 

Парциальная программа по хореографии «Танцевальная мозаика» 

 

Цель:  формирование творческих способностей через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений.   

 Задачи: 

- научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам классического, 

народного, историко-бытового и бального танца, музыкальной грамоте, основам актерского 

мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой. 

 - развитие  музыкальных и физических данных детей, образного мышления, фантазии и памяти, 

формирование творческой активности и развитие интереса к танцевальному искусству.   

 - воспитание эстетически-нравственного восприятия детей и любви к прекрасному, 

трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в достижении 

поставленной цели, умение работать в коллективе. 

Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. Постепенное повышение 

требований, предъявляемых организму в процессе тренировок. Однако, для улучшения 

возможностей необходим « отдых». Сочетание адекватной нагрузки и полноценного 

восстановления дает наилучшие результаты 

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение возможностей организма 

происходит только при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения и способствуют 

более важным перестройкам в организме. 

3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование необходимо 

для предотвращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и психологическое 

состояние человека. 

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и использование различных 

шапочек и спортивного инвентаря. 

5. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных НОД и в домашних 

условиях. 

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 

 

Особенности развития детей: 
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4 – 5  лет. В  этом  возрасте  у  детей  появляется  возможность  выполнять  более  сложные  по  

координации  движения.  Возрастает  способность  к  восприятию  тонких  оттенков  

музыкального  образа, средств  музыкальной  выразительности. 

Исполнения образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это мир природы, 

окружающей нас, игрушки, добрые сказочные персонажи.  

5 – 6  лет. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать свои действия с 

партнером, у детей возрастает способность к сочинению, фантазии, комбинации различных 

движений.  

        6 – 7  лет. 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации движения, 

понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, при 

этом контролировать качество исполнение движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые  образы, передавать их 

взаимодействие. Дети способны к самостоятельному сочинению небольших танцевальных 

композиций  с  перестроением  и  комбинацией  танцевальных  движений. 

 

 

Планируемые   результаты освоения программы 

К 5 годам: 

Знают  о  назначении  отдельных  упражнений  хореографии.  

Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер музыки, 

игровой образ.  

Умеют  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения, ритмично  двигаться  в  

различных  музыкальных  темпах  и  передавать  хлопками  и  притопами  простейший  

ритмический  рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. 

 Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки,  кружение по 

одному и в парах.  

Знают  основные  танцевальные  позиции  рук  и  ног. 

 Умеют  выполнять  простейшие  двигательные  задания  (творческие  игры, специальные  

задания), используют  разнообразные  движения  в  импровизации  под  музыку  этого  года  

обучения. 

К 6 годам: 

  Выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку.  

Умеют точно координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности. 

 Владеют  навыками  по  различным  видам  передвижений  по  залу  и  приобретают  

определённый  «запас»  движений  в  общеобразовательных  и  танцевальных  упражнениях.  

Выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд.  

Владеют  основными  хореографическими  упражнениями  по  программе  этого  года  обучения.   

Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  упражнений  под  музыку этого  

года  обучения. 

         К 7 годам: 

Умеют  выполнять  самостоятельно   специальные  упражнения  для  согласования  движения  с  

музыкой, владеют  основами  хореографических  упражнений  этого  года  обучения.   

Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  упражнений  под  музыку.  

Выполняют танцевальные движения:  шаг с притопом,  приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполняют танцы, 

движения с предметами (шарами, обручами, цветами).  Выразительно   исполняют  движения 

под  музыку, могут  передать  свой  опыт  младшим  детям, организовать  игровое  общение  с  

другими  детьми.  

Способны  к  импровизации  с  использованием  оригинальных  и  разнообразных  движений. 
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Оценка результатов освоения программы происходит в результате наблюдений. В октябре  и мая  

фиксируется в листе  наблюдений 

Оценка танцевально-ритмических навыков и умений 

Фамилия Имя ребёнка _____________________ 

Год обучения _______________  

Учебный год________________________ 

 

Гибкость и 

пластичность 

Музыкальный 

ритм 

Танцевально-

двигательные навыки 

 

Артистизм 

Кл. танец  Нар. танец 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

          

 

Дети оцениваются по следующим уровням развития: «3» - высокий, «2» - средний, «1» - 

низкий. Критерии оценки танцевально-ритмических навыков и умений детей представлены в 

приложении 1.  
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II. Содержательный раздел  
2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных и примерной основной образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3- 4 года 

 Воспитывать интерес к сверстникам и взрослым, формировать умение налаживать с ними 

контакт, пользуясь речью. 

 Формировать умение объединяется со сверстниками в группу из двух-трёх человек для 

игр, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействовать со сверстниками в процессе 

игры. 

 Формировать умение адекватно реагировать на замечания и просьбы взрослого, на эмоции 

других людей. Учить называть воспитателя по имени и отчеству. 

 Добиваться соблюдения элементарных правил поведения в ДОО. 

 Добиваться соблюдать элементарные правила бережного отношения к природе и 

животным при помощи взрослых. 

 Добиваться демонстрации элементарных знаний правил дорожного движения на улице 

при содействии взрослого. 

 Формировать умение называть своё имя и возраст. 

 Формировать умение в случае опасности просить о помощи взрослого. 

 Формировать знания: о простейших правилах поведения во время еды; о предметах 

личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, расчёска);  

 Добиваться понимания того, необходимо соблюдать порядок и чистоту в групповых 

помещениях и на участке детского сада, формировать умение убирать после игры игрушки и 

строительный материал;  

 Формировать знания о некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту 

(воспитатель, врач, продавец); составе семьи; видах транспорта, на которых ездит ребёнок и 

которые функционируют в данном населённом пункте. 

 Формировать представления: о назначении одежды и уходе за одеждой, мебели и посуде; 

о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, строитель, 

водитель, парикмахер) и результатах их трудовой деятельности; об основных правилах гигиены в 

режиме дня; о себе, составе семьи; об элементарных правилах поведения в общественных местах 

(в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в транспорте). 

 Формировать привычку аккуратно есть;  

 Формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности,  

 Формировать привычку пользоваться носовым платком,  

 Побуждать обращаться за необходимой помощью к взрослым;  

 формировать умение замечать непорядок в одежде и устранять его при помощи взрослых;  

 Добиваться выполнения элементарных поручений взрослых (убрать игрушки и 

строительный материал; разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол к обеду);  

 Формировать умение называть несколько профессий, с которыми сталкивался в быту;  
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 Формировать умение поддерживать порядок в игровом уголке;  

 Формировать умение кормить рыб и птиц (при помощи воспитателя). 
4- 5 лет 
 Продолжать воспитывать интерес к общению со сверстниками и взрослыми, формировать 

умение налаживать с ними вербальный и невербальный контакт. 

 Побуждать к игре в группе сверстников по два — четыре человека.  

 В процессе сюжетно-ролевой игры формировать умение взаимодействовать со сверст-

никами, выбирать роль в соответствии с сюжетом, использовать в игре средства эмоциональной 

выразительности.  

 Формировать умение находить выход из конфликтной ситуации со сверстниками. 

 Формировать умение адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на 

эмоциональные переживания других людей, обращаться к воспитателям по имени и отчеству. 

 Добиваться соблюдения элементарных правил поведения в ДОО. 

 Добиваться ситуативного соблюдения элементарных правил бережного отношения к 

природе и животным, проявляет заботливое отношение к животным. 

 Добиваться ситуативного использования правил дорожного движения, поведения на 

улице, в транспорте. 

 Формировать умение отличать проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар).  

 Продолжать формировать умение называет свои имя, фамилию, возраст. 

 Формировать умения в случае опасности обращается за помощью к взрослому. 

 Формировать знания о правилах поведения за столом, отрабатывать навык умывания, 

пользования туалетом; добиваться последовательности при одевании одежды в разное время 

года; 

 Формировать знания о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

пожарный, строитель, водитель, парикмахер и т. д.) и о результатах их профессиональной 

деятельности; 

 Формировать знания об элементарных правилах поведения в природе;  

 Формировать знания о себе, о составе семьи, о родственных отношениях;  

 Формировать знания о видах транспорта, которые функционирует в данном населённом 

пункте. 

 Формировать представления о домашней хозяйственной деятельности взрослых;  

 Формировать представления о некоторых профессиях (в том числе военных, сельско-

хозяйственных) и взаимопомощи людей разных профессий;  

 Формировать представления о необходимости соблюдения правил гигиены;  

 Формировать представления о труде людей по уходу за домашними животными;   

 Формировать представления о правилах поведения в общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в поликлинике, в транспорте). 

 Продолжать формировать умение аккуратно есть, пользоваться вилкой;  

 Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять доступные гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться, пользоваться носовым платком, расчёсывать волосы; 

замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в порядок;  

 Продолжать формировать умение выполнять элементарные поручения взрослых (дежу-

рить по столовой; убирать на место одежду и игрушки и др.);  

 Продолжать формировать умение назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в 

быту и знакомился в произведениях художественной литературы;  

 Продолжать формировать умение поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем 

месте во время занятий рисованием, лепкой и другими видами деятельности; 

 Продолжать формировать умение кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром 

воспитателя). 
5-6 лет 
 Вызвать желание испытывать потребность в общении со сверстниками, формировать 

умение налаживать позитивный контакт, используя вербальные и невербальные средства 

общения. 
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 Формировать умение выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, 

воспроизводить социальную модель, отбирать атрибуты для игры, передавать эмоциональное 

состояние персонажа. Вызвать желание участвовать в театрализованных представлениях. 

Формировать умение осознанно использовать в игре средства эмоциональной выразительности. 

 Формировать умение договариваться в конфликтной ситуации со сверстниками с ними, 

адекватно реагировать на просьбы и поручения взрослого. 

 Формировать умение осознавать свои эмоции, способность сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания другого человека. 

 Формировать умение обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной 

организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. 

 Добиваться соблюдения элементарных правил поведения в ДОО, в транспорте. 

 Добиваться соблюдения элементарные правила бережного отношения к природе и 

животным, вызвать желание проявлять заботу о животных. 

 Добиваться соблюдения правил дорожного движения, поведения на улице, в транспорте, 

формировать умение различать сигналы светофора.  

 Формировать умение отличать проезжую часть дороги от пешеходной, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

 Продолжать формировать умение называть свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, 

имена родителей. 

 Формировать представление о том, что в определённых опасных ситуациях надо 

обращаться за помощью к взрослому, вызывать «скорую помощь», пожарных, полицию. 

 Формировать представление о России как огромной многонациональной стране. 

 Формировать знание о том, что принимать пищу можно только в специально отведённых 

местах;  

 Формировать знания о последовательность одевания и назначение разных предметов 

одежды при различных погодных условиях;  

 Познакомить с  основными трудовыми действиями библиотекаря, пожарного, почтальона 

и т. д.;  

 Формировать знания об элементарных правилах поведения в городе и в природе; 

 Закрепить знания  о составе семьи, о родственных отношениях, о распределении 

семейных обязанностей;  

 Закрепить знания о видах транспорта, 

 Формировать представления  о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

 Формировать представления: о домашней хозяйственной деятельности взрослых; о 

некоторых профессиях (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий;  

 Формировать представления о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья 

человека;  

 Формировать представления о труде людей по уходу за домашними животными;  

 Формировать представления о школе;  

 Формировать представления о государстве и принадлежности к нему;  

 Формировать представления о родном крае и его достопримечательностях;  

 Расширить представление о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

 Расширить представление о правилах поведения в общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, в транспорте);  

 Познакомить с народными промыслами. 

 Формировать умения: соблюдать элементарные правила поведения во время еды; 

самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться; следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью);  

 Продолжать формировать умение выполнять обязанности дежурного по столовой, пра-

вильно сервировать стол;  

 Закреплять умение аккуратно убирать игрушки в отведённое для них место;  
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 Расширить знания о  профессиях, рассказать о действиях человека определённой 

профессии;  

 Закрепить умение поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчике, 

поддерживать порядок на рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и 

другими видами деятельности; 

 Побуждать к  выполнению поручений по уходу за растениями и животными в уголке 

природы (под присмотром воспитателя); самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 
6-7 (8) лет 
 Вызвать желание испытывать потребность в общении со сверстниками и значимыми 

взрослыми, налаживает позитивный контакт, используя вербальные и невербальные средства 

общения, 

 Продолжать формировать умение участвовать в организации совместных со сверстниками 

сюжетно-ролевых игр, соблюдать правила игры, следовать её замыслу, участвовать в отборе 

литературного произведения к театральной постановке, создавать образ персонажа с помощью 

средств эмоциональной выразительности, с удовольствием участвовать в театрализованных 

представлениях. 

 Формировать умение в конфликтной ситуации со сверстниками  сдерживать свои чувства 

и использовать разные стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на компромисс, 

прийти к сотрудничеству. 

 Продолжать формировать умение адекватно реагировать на просьбы и поручения 

взрослого,  подчиняться общепринятым правилам. 

 Продолжать формировать умение осознавать свои эмоции,  управлять своим эмоцио-

нальным состоянием в определённой ситуации (сдержать крик, слёзы), сопереживать, 

эмоционально откликается на переживания другого человека. 

 Продолжать формировать умение первым здоровается и прощается, обращается к 

воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. 

 Продолжать формировать умение соблюдать элементарные правила организованного 

поведения в ДОО, на улице и в транспорте. 

 Формировать предпосылками экологического сознания: знание и соблюдение 

элементарных правил бережного отношения к природе и животным. 

 Закреплять знания и формировать представление о необходимости соблюдать правила 

дорожного движения, формировать понимание значение сигналов светофора. 

 Формировать умение отличать проезжую часть дороги от пешеходной, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

 Закреплять умение называть свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, а также 

имена, отчества родителей, бабушек, дедушек, профессию родителей, формировать умение 

устанавливать родственные связи. 

 Формировать способность оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки 

и поступки своих товарищей. 

 Формировать умение в определённых опасных ситуациях обратиться за помощью к 

взрослому, вызвать «скорую помощь» по телефону 103, пожарных — 101, полицию — 102. 

 Формировать представление  об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде. 

 Продолжать формировать представление о России как огромной стране,  закрепить знания 

о цветах российского флага, основных государственные праздники. 

 Формировать умение выполнять посильные домашние поручения, участвовать в 

подготовке к семейным праздникам и торжествам. 

 Продолжать формировать знания об элементарные правила этикета за столом;  

 Продолжать формировать знания о способах сохранения здоровья и их применении в по-

вседневной жизни (быстро менять промокшую одежду, обувь и т. д.);  

 Продолжать формировать знания об основных трудовых действиях библиотекаря, 

пожарного, воспитателя, почтальона и т. д.; 

 Продолжать формировать знания об элементарных правилах поведения в городе и в 

природе;  
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 Продолжать формировать знания о составе семьи, родственных отношениях,  о 

распределении семейных обязанностей; о видах транспорта, предметах, облегчающих труд 

человека в быту, и другие группы предметов. 

 Продолжать формировать  представления: о домашней хозяйственной деятельности 

взрослых в городе и в селе;  

 Продолжать формировать  представления о некоторых профессиях (в том числе 

театральных, военных, сельскохозяйственных, производственных) и о взаимопомощи людей 

разных профессий, командном взаимодействии; об элементарных навыках здорового образа 

жизни (о соблюдении правил личной гигиены, проявлении осторожности в опасных ситуациях); 

о труде окружающих людей; о школе, библиотеке;  

 Продолжать формировать  представления о государстве и принадлежности к нему;  

 Продолжать формировать  представления об обществе и его культурных ценностях;  

 Продолжать формировать  представления о родном крае и его достопримечательностях;  

 Продолжать формировать  представления о правилах поведения в общественных местах (в 

парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, в транспорте);  

 Продолжать формировать  представления о народных промыслах, народных традициях. 

 Добиваться соблюдения правил поведения за столом;  

 Добиваться самостоятельного выполнения доступных возрасту гигиенических процедур, 

самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии с погодными условиями;  

 Закрепить умение следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью);  

 Добиваться выполнения поручения взрослых,  

 Продолжать воспитывать умение распределять и координировать свои действия в 

процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, по уходу за животными и расте-

ниями в группе и на территории детского сада, по поддержанию порядка в групповых 

помещениях; 

 Закрепить умение назвать несколько профессий, рассказать о действиях и трудовых 

результатах людей этих профессий; 

 Добиваться поддержания порядка в игровом уголке, в своём шкафчике, на своём рабочем 

месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности; 

выполнения поручений по уходу за растениями и животными в уголке природы;  

 Добиваться соблюдения элементарных правила здорового образа жизни; 

 Закрепить умение планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, в том числе планировать свою трудовую деятельность (отбирать материалы, необходимые 

для занятий и игр, и т. д.); самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

1. Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога детского 

сада/Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – 

М.:Вентана-граф, 2016 

2. Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе/ Н.П. 

Гришаева. –М.: Вентана-Граф, 2015 

3. Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3–7 лет : методическое 

пособие с CD-диском / Е.И. Щербакова. – М.: Вентана-Граф, 2014 

4. Губанова Н.В. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада», 2010г. 

5. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», 2014г. 

6. Дурова Н.В. «Очень важный разговор» 

7. Шикарчук С.А. «Правила безопасности дома и на улице» 

8. Элькин Г.Н. «Правила безопасного поведения на дороге» 

9. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир» Издательство «Учитель» Волгоград 2007 

10. Алябьева Е.А. «Воспитание культуры поведения у детей» 

11. Ветрова В.В. «Во что играть с ребёнком 3 лет» 

12. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живём в России» 

13. Петрова, Стульчик «Этические беседы с детьми»,  

14. Петрова «Нравственное воспитание в детском саду» 

15.  Губанова «Развитие игровой деятельности» 

16.  Ермакова «Поиграй со мной» 

17.  Лебедева «Играем вместе с детьми» 

18.  Баранова Е.В. «Знакомство с вежливыми словами» «Ростов – на – Дону Феникс 2012» 

19. Баранова Е.В. «Учимся дружить» «Ростов – на – Дону Феникс 2012» 

20.  Шорыгина Т.А. «Родные сказки» 

21.  Николаева С.О. «Занятие по культуре поведения» 

22. Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребёнка за столом» 

23. Елжова Н.В. «Правила дорожного движения в детском саду» 

24. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живём в России» 

25. Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать» «Издательство Скрипторий 2003» 2006. 

26.  Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» 

27. Амченкова Ю.А. «Твоё тело» 

28. Шорыгина Т.А. «Беседа об этике с детьми 5-8 лет», ООО «ТЦ Сфера» 2010г 

29. Шорыгина Т.А. «Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения», ООО «ТЦ Сфера» 2010г 

30. Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе», ООО «ТЦ Сфера» 2010г. 

     32. Шорыгина Т.А. «Беседа о Правилах дорожного движения», ООО «ТЦ    

    Сфера» 2010г. 

31. Дурова Н.В. «Очень важный разговор» Москва Мозаика – Синтез 2002. 

32. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми среднего – старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» Издательство «Учитель» 

33. Шорыгина Т.А. «Беседа о хорошем и плохом поведении», ООО «ТЦ Сфера» 2010г. 

34. Шорыгина Т.А. «Беседа о характере и чувствах», ООО «ТЦ Сфера» 2010г. 

35. Шорыгина Т.А. «Беседа о хлебе», ООО «ТЦ Сфера» 2010г. 

36. Шорыгина Т.А. «Беседа о хлебе», ООО «ТЦ Сфера» 2010г. 

37. Шорыгина Т.А. «Беседа о хлебе», ООО «ТЦ Сфера» 2010г. 

38. Баринова Е.В. «Учись быть гостем и хозяином» 

39. Алябьева Е.А., «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» творческий центр сфера 

2009 

40. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников», «Айрис-Пресс», 2011 
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41.  Шипунова В.А., Лыкова И.А. «Азбука безопасного общения и поведения», «Цветной 

мир», 2013 

42. Шипунова В.А., Лыкова И.А. «Опасные предметы, существа и явления», 2013, 

43. Шипунова В.А., Лыкова И.А. «Дорожная азбука», «Цветной мир», 2013, 

44. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4 - 6 лет» 

45. Дыбина О. В. «Приобщение к миру взрослых» Творческий Центр Сфера 2013 
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Познавательное развитие 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

3- 4 года 
 Закреплять знание о своём имени и фамилии, именах людей ближайшего окружения; 

 Продолжать формировать знания о частях тела и лица (количество и название);  

 Формировать знания о цветах спектра; 

 Знакомить с названиями детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и 

диких (медведь, волк, лиса, заяц) животных;  

 Знакомить с названиями двух деревьев и двух травянистых растений данной местности; 

 Знакомить с  основными детали одежды, мебели, посуды. 

 Формировать представления: обо всех временах года и их характерных особенностях;  

 Формировать представление об основных домашних животных, диких зверях и птицах;  

 Формировать представление о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;  

 Формировать представление о частях суток и действиях детей и взрослых в разное время 

суток; 

 Формировать представление о том, что фиолетовый, оранжевый и зелёный цвета по-

лучаются в результате смешивания двух цветов. 

 Формировать умения: различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, 

форму, величину, существенные части и детали, действия предметов;  

 Формировать умения различать основные цвета; 

 Формировать умения различать эмоции человека; 

 Формировать умения различать зверей и птиц;  

 Формировать умения различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, 

наиболее распространённые в данной местности;  

 Формировать умения пользоваться обобщёнными словами; пользоваться простейшими 

символами. 

 Знакомить с основными простейшими геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и основными цветами. 

 Формировать умение выделять один, два и три предмета;  

 Формировать умение соотносить числа 1, 2, 3 с соответствующим количеством пальцев,  

 Формировать умения группировать фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по 

величине;  

 Формировать умения находить лишний предмет, отличающийся только одним признаком 

от данных, составлять из двух-трёх частей простые фигуры. 

 Создавать условия для проявление элементов творческого мышления: называть, на что 

похожа фигура, как можно поиграть предметом, составлять из фигур и палочек простые 

картинки. 
4-5 лет 
 Закрепить знания имен родителей и других членов семьи, имен и отчеств воспитателей;  

 Познакомить с названием страны, родного города, села;  

 Закрепить знания об основных трудовых действиях врача, продавца, парикмахера, повара. 

 Продолжать формировать представления: о семье и взаимопомощи членов семьи; 

 Продолжать формировать представления об основных частях тела человека и их 

назначении;  

 Продолжать формировать представления об элементарных правилах поведения и личной 

гигиены;  

 Продолжать формировать представления о разных видах общественного транспорта;  
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 Формировать представления о характерных признаках города и села;  

 Продолжать формировать представления об элементарных правилах поведения в городе и 

природе;  

 Продолжать формировать представления о профессиях людей и взаимопомощи людей 

разных профессий;  

 Продолжать формировать представления об основных особенностях сезонной жизни 

природы;  

 Продолжать формировать представления об основных особенностях сезонной жизни 

людей; об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов;  

 Продолжать формировать представления о домашних животных (их пользе, о труде 

людей по уходу за домашними животными) и о жизни диких животных в природе.  

 Формировать умения: отличать город от села;  

 Формировать умение различать времена года и их признаки;  

 Формировать умение понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — 

надо тепло одеваться); 

 Формировать умение  различать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один 

вид);  

 Познакомить с называнием грибов и ягод; 

 Формировать умение отличать съедобные части растений от несъедобных; узнавать 

мухомор как несъедобный гриб;  

 Формировать умение решать задачи в групповой деятельности (навык групповой 

деятельности); в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства 

(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

 Формировать умение пересчитывать предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, 

соотносит свои пальцы с количеством единичных предметов,  

 Формировать умение составляет взаимно-однозначное соответствие, сравнивать объекты 

по их количеству независимо от их величины,  

 Формировать умение решать простейшие логические задания: определять лишнее, 

находить нелепицы, продолжать логическую последовательность, находить общие признаки 

фигур и группировать их по одному из признаков (форме, цвету и др.) или одновременно по 

двум признакам, выделять противоположные признаки предметов (большой — маленький, 

высокий — низкий, широкий — узкий, толстый — тонкий, длинный — короткий), 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве, оперировать понятиями «перед», 

«после», «между»;  

 Формировать умение узнавать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал;  

 Формировать умение выполнять задания на прохождение несложных лабиринтов, 

понимать план помещения;  

 Формировать умение пользоваться условной меркой при измерении количества жидкости 

и длины при помощи взрослого. 

 Формировать знания о временах суток: утро, день, вечер, ночь; временах года: зима, 

весна, лето, осень. 

 Создавать условия для самостоятельного выполнения простых творческих заданий. 
5- 6 лет 
 Познакомить с названием родного города (села), страны, её столицы; побуждать называть 

свой адрес;  

 Продолжать формировать представления о родственных отношениях; семейных 

праздниках; 

 Продолжать формировать представления основных трудовых действиях библиотекаря, 

пожарного, почтальона и т. д.;  

 Продолжать формировать представления видах транспорта,  

 Продолжать формировать представления предметах,  облегчающих труд человека в быту;  

 Продолжать формировать представления о названиях частей суток;  

 Продолжать формировать представления о сезонных изменениях в природе;  
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 Продолжать формировать представления о взаимодействии человека с природой в разное 

время года;  

 Формировать представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений;  

 Продолжать формировать представления зимующих птицах;  

 Продолжать формировать представления элементарных правилах поведения в городе и в 

природе;  

 Продолжать формировать представления о правилах личной безопасности. 

 Познакомить с флагом, гербом, мелодией гимна; с наиболее важными событиями в 

истории страны (годы войны, День Победы и др.); 

 Закрепить и расширить знания о строении своего тела;  

 Закрепить и расширить знания о правилах поведения в общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, в транспорте);  

 Закрепить и расширить знания о смене частей суток;  

 Закрепить и расширить знания о животных и растениях (обобщённое представление);  

 Закрепить и расширить знания о сезонных явлениях (обобщённое представление).  

 Формировать умение устанавливать последовательность событий;  

 Формировать умение назвать текущий день недели;  

 Формировать умение пользоваться календарём природы;  

 Формировать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи;  

 Формировать умение различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, 

плодам;  

 Формировать умение ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными 

ближайшего окружения;  

 Формировать умение классифицировать предметы и называть материалы, из которых они 

сделаны;  

 Формировать умение применять навыки личной гигиены;  

 Формировать умение правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать 

вопросы и т. п.). 

 Формировать умение считать по порядку до 10, соотносить число с его символьным 

обозначением;  

 Формировать умение находить состав числа из единиц или из меньших чисел на 

наглядной основе, сравнивать числа в пределах 10; 

 Формировать умение сравнивать два множества методами соотнесения и пересчётом;  

 Формировать умение решать простые задачи на пространственное воображение: 

определять по части целую фигуру, видеть на чертеже фигуры с наложением,  

 Продолжать формировать умение называть геометрические фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, овал, прямоугольник),  

 Формировать умение решать логические задания: группировать по признаку или его 

отрицанию, определять лишнее; ориентироваться на плане по заданной схеме. 

 Создавать условия для проявления элементов творческого мышления: принимать участие 

в обсуждении творческих задач, предлагать свои варианты решения. 
6-7 (8) лет 
 Закрепить и расширить знания: о гербе, флаге и гимне России;  

 Закрепить и расширить знания о своём адресе, названии родного города (села), страны, её 

столицы;  

 Закрепить и расширить знания о составе семьи, родственных отношениях, распределение 

семейных обязанностей;  

 Закрепить и расширить знания о семейных праздниках и традициях; 

 Закрепить и расширить знания: об основных трудовых действиях библиотекаря, 

пожарного, почтальона и т. д.;  

 Закрепить и расширить знания о видах транспорта, предметах, облегчающих труд челове-

ка в быту, и другие группы предметов;  

 Закрепить и расширить знания: о названиях частей суток и их последовательности;  
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 Закрепить и расширить знания о значении слов «вчера», «сегодня», «завтра»;  

 Закрепить и расширить знания о названиях месяцев года и их последовательности;  

 Закрепить и расширить знания о характерных признаках времён года;  

 Закрепить и расширить знания о некоторых представителях животного мира (звери, пти-

цы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые);  

 Закрепить и расширить знания о частях растений (стебель, корень, лист, цветок); 

 Закрепить и расширить знания о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, 

животных, растений;  

 Закрепить и расширить знания о правилах поведения в городе (на улице, в общественных 

местах) и в природе; правилах личной безопасности.  

 Расширять представления: о предметах окружающего мира;  

 Расширять представления о разных способах обследования предметов; 

 Расширять представления о государстве и принадлежности к нему;  

 Расширять представления об обществе и его культурных ценностях; 

 Расширять представления о родном крае и его достопримечательностях;  

 Расширять представления об истории человечества;  

 Расширять представления о праздниках и наиболее важных событиях в истории страны 

(годы войны, День Победы и др.); о разных народах, населяющих Россию;  

 Расширять представления о строении своего тела;  

 Расширять представления об объектах живой природы — животных и растениях 

(обобщённое представление);  

 Расширять представления о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот;  

 Расширять представления о школе, библиотеке. 

 Продолжать формировать умение: узнавать изделия, сделанные из разных материалов; 

 Продолжать формировать умение определять форму предмета;  

 Продолжать формировать умение объединять предметы в группы по внешним и внутрен-

ним признакам;  

 Продолжать формировать умение определять пространственные отношения между пред-

метами;  

 Продолжать формировать умение пользоваться различными принадлежностями для пись-

ма и рисования;  

 Продолжать формировать умение устанавливать последовательность событий;  

 Продолжать формировать умение назвать текущий день недели;  

 Продолжать формировать умение пользоваться календарём природы;  

 Продолжать формировать умение устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями; 

 Продолжать формировать умение соотносить с каждым сезоном особенности жизни лю-

дей, животных и растений;  

 Продолжать формировать умение различать по существенным признакам объекты живой 

и неживой природы; 

 Продолжать формировать умение называть деревья и кустарники по коре, листьям, 

плодам;  

 Продолжать формировать умение различать хвойные и лиственные деревья;  

 Продолжать формировать умение ухаживать вместе со взрослыми за растениями и жи-

вотными ближайшего окружения;  

 Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигие-

нические процедуры;  

 Продолжать формировать умение правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, 

задавать вопросы и т. п.). 

 Формировать умение считать до 20 и дальше;  

 Закрепить умение называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10);  

 Продолжать формировать умение составлять арифметические действия в форме 

примеров, используя цифры и арифметические знаки (+, —, =) (в пределах 10);  
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 Формировать умение понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

 Закрепить знание состава чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимание 

состава числа из двух меньших до 10. 

 Формировать умение определять на числовом луче числа «до», «после», «между», «соседи 

числа»; считать двойками, тройками, пятёрками, десятками; определять, из каких цифр состоит 

двузначное число, и называет его. 

 Формировать умение решать косвенные задачи в устной форме.  

 Учить называть части целого и сравнивать их методом наложения,  

 Формировать умение называть и различать геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, 

круг, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, ломаная, квадрат, ромб, 

прямоугольник, параллелограмм, трапеция, угол, куб, параллелепипед, конус, цилиндр, ; 

определять форму объёмных предметов (мяч — шар, барабан — цилиндр, книга — 

параллелепипед и т. д.); 

 Формировать умение  классифицировать фигуры на объёмные и плоские, на тела враще-

ния и многогранники; выделять четырёхугольники и многоугольники.  

 Формировать умение ориентироваться в окружающем пространстве на плоскости, на 

листе, по клеткам, определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам с 

точностью до одного часа, называть дни недели и месяцы. 

 Учить изображать с помощью линейки простейшие геометрические фигуры: точка, луч, 

отрезок, многоугольник, ломаная, изображать проекции простых объёмных фигур (без масштаба) 

при небольшой помощи взрослого.  

 Формировать навык зеркального рисования (метод осевой симметрии). 

 Создавать условия, в которых ребёнок будет делать попытки доказывать утверждения и 

обосновывать свои предположения; проявлять элементы творческого мышления: принимает 

участие в обсуждении творческих задач, предлагает свои варианты решения. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

1. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова. – М:Вентпна –граф, 2011 

2. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада/ М.Н. Султанова. – М:Вентпна –граф, 2011 

3. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада/ М.Н. Султанова. – М:Вентпна –граф, 2011 

4. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя подготовительной к школе группы детского сада/ М.Н. Султанова. – 

М:Вентпна –граф, 2016 

5. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Знакомство с окружающим миром», 2008 

6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной- 

действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2005 

7. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 2005 

8. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. – М.: ЦГЛ, 2005 

9. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: Практическое   пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин, 2007 

10. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин,2007 

11. Тугушева Г.П. Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Методическое пособие. -СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2008г. 

12. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. -2-е изд, 

испр. -М.: ООО ТЦ Сфера,2011 

13. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. ООО ТЦ Сфера,2011 

14. Дыбина О.В. «Рукотворный мир» ООО ТЦ Сфера, 2000. 

15. Иванова А. И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. – 224 с. 

16. Машкова А.А. «Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке» Издательство ИТД 

«Корифей» Волгоград. 

17. Уланова Л. А. Иордан С. О. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет» издательство «Детство - пресс» Санкт- 

Петербург. 

18. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр «Мозаика - синтез», 2014. 

19. Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников «Мозаика - синтез», 2014. 

20. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» Москва 

«Просвещение» 1985 

21. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Творческий Центр «СФЕРА» 

2010 

22. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в детском саду. ТЦ «Учитель» 2005 

23. Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке ТЦ «Учитель» 2010. 

24. Кравченко И.В. Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. ТЦ «Учитель» 2010. 

25. Москаленко В.В. Занятия со старшими дошкольниками Формирование графических 

навыков и временных представлений. ТЦ «Учитель» 2009.
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Речевое развитие 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; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

3-4 года 
 Формировать умение называть слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

«кто это?», «что это?».  

 Формировать умение называть слова, обозначающие признаки и качества предмета и 

отвечающие на вопросы «какой?», «какая?».  

 Формировать умение называть действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, 

отвечающие на вопросы «что делает?», «что можно с ним делать?».  

 Формировать умение употреблять обобщающие слова (одежда, игрушки).  

 Подводить к пониманию противоположных значений слов (большой — маленький, 

громко — тихо, бежать — стоять).  

 Формировать умение образовывать названия животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

 Формировать умение называть согласовывать имена существительные и имена прилага-

тельные в роде и числе. 

 Формировать умение называть составлять простые и сложные предложения по картинкам 

совместно со взрослым,  

 Формировать умение называть произносить звуки родного языка, чётко артикулируя их в 

звукосочетаниях и словах, отчётливо произносить фразы, используя интонацию целого 

предложения и умение регулировать силу голоса и темп речи. 

 Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию картины и составлять короткий 

рассказ совместно со взрослым, ввоспроизводитьь текст хорошо знакомой сказки. 

 Формировать умение составлятьь рассказы из своего личного опыта.  

 Привлекать к использованию слов, обозначающийх речевой этикет («спасибо», 

«пожалуйста», «здравствуйте»). 

 

4-5 лет 

 Формировать представление о словах, близких и противоположных по смыслу, а также 

разных значений многозначных слов.  

 Формировать понимание и употребление обобщающих слов (мебель, овощи, посуда).  

 Формировать умение подбирать признаки, качества и действия к названию предметов.  

 Формировать умение сравнивать и называть предметы по размеру, цвету, величине.  

 Формировать умение соотносить названия животных и их детёнышей.  

 Формировать умение употреблять глаголы в повелительном наклонении («побегай», 

«помаши»).  

 Формировать умение пправильно согласовыватьь имена прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», 

«пушистый котик»).  

 Формировать умение составлять предложения разных типов.  

 Закреплять правильное произношение звуков родного языка.  

 Формировать умение находить слова, сходные и различные по звучанию.  

 Формировать умение правильно пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности.  

 Формировать умение пересказывать короткие сказки и рассказы с незнакомым  ранее 

содержанием 

 Формировать умение составлять рассказ по картинке или об игрушке совместно со 

взрослым.  

 Формировать умение описывать предмет, изображённый на картинке, называя признаки, 
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качества, действия, высказывая свою оценку.  

 Продолжать формировать умение пользоваться разнообразными вежливыми формами 

речи. 

 

5-6 лет 

 Продолжать формировать умение употреблять в речи имена прилагательные и глаголы, 

подбирать точные по смыслу слова к речевой ситуации.  

 Формировать умение подбирать синонимы и антонимы к заданным словам разных частей 

речи.  

 Формировать умение понимать и употреблять разные значения многозначных слов.  

 Формировать умение дифференцировать обобщать понятия (дикие и домашние 

животные). 

 Продолжать формировать умение образовывать названия детёнышей животных («лиса — 

лисёнок», «корова — телёнок»); подбирать однокоренные слова, согласовывать имена 

существительные и имена прилагательные в роде и числе, образовывать трудные формы 

повелительного и сослагательного наклонения («спрячься!», «потанцуй!», «искал бы»); роди-

тельного падежа («зайчат», «жеребят», «ягнят»).  

 Формировать умение строить сложные предложения разных типов.  

 Формировать умение дифференцировать пары звуков [с — з], [с — ц], [ш — ж], [ч — щ], 

[л — р], различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твёрдые и мягкие.  

 Учить проводить звуковой анализ слова.  

 Формировать умение соотносить слово с его звуковой моделью.  

 Учить читать прямые слоги.  

 Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания.  

 Формировать умение подбирать слова и фразы, сходные по звучанию.  

 Формировать умение в перессказывании литературных произведений интонационно 

передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей.  

 Формировать умение составлять описание, повествование или рассуждение, развивать 

сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами связей. 

 

6-7 (8) лет 

 Продолжать формировать способность владеть литературными нормами и правилами 

родного языка, свободно пользоваться лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении любого типа высказывания.  

 Формировать умение вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: 

слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики. 

 Продолжать формировать знания о  нормах и правилах речевого этикета, умение пользо-

ваться ими в зависимости от ситуации, быть доброжелательным.  

 Формировать умение различать слово и предложение, составлять предложения. 

 Учить строить модели предложений.  

 Формировать умение выделять часто встречающийся в словах звук, называть его 

изолированно.  

 Формировать умение называть пары звуков по твёрдости-мягкости. 

 Учить проводить звуковой анализ трёх-пятизвуковых слов (в процессе моделирования).  

 Формировать умение читать слоги, структурно несложные слова и предложения на 

материале всего алфавита.  

 Учить писать печатными буквами. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

1. Ушакова О.С., Струнина Е.М.. Развитие речи детей 3-4 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты заня-тий. Игры и упражнения /Авторы-составители 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 224 с.  

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М.. Развитие речи детей 4-5 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты заня-тий. Игры и упражнения /Авторы-составители Ушакова 

О.С., Струнина Е.М.. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 192 с. 

3. Ушакова О.С., Струнина Е.М.. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты заня-тий. Игры и упражнения /Авторы-составители Ушакова 

О.С., Струнина Е.М.. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 272 с. 

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М.. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа. Ме-тодические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения /Авторы-составители Ушакова 

О.С., Струнина Е.М.. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 288 с. 

5. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 

Дурова Н.В., Невская Л.Н./ под ред. Дуровой Н.В.. – М.:  

6. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий / 

авт.-сост. Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н.. – Волгоград: Учитель, 2010. – 159 с. 

7. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников / [Е.А.Панько и др.]; под ред. 

Коломинского Я.Л., Панько Е.А.. – М.: Линка-Пресс, 2009. – 272 с. 

8. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. Издательство «Акцент» 1999 

9. Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в средней группе детского сада: Методическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж – Ростов-на-Дону: ТЦ 

«Учитель», 2001. – 316 с. 

10. Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 432 с. 

11. Конспекты интегрированных занятий в средней группе д\с. Ознакомление с худ, 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ. //Авт.-сост. Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ «Учитель»,2006г. 

12. Филимлнова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. «Детство- Пресс» 2007 
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Художественно-эстетическое развитие 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.). 

 

3-4 года 

 Формировать умение слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действий.  

 Побуждать повторять запомнившиеся песенки, образные выражения. 

 Формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, 

книжной графике;  

 Учить  способам зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия.  

 Формировать умение отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе худо-

жественного труда, детского дизайна.  

 Учить создавать узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира;  

 Формировать умение передавать обобщённую форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

 Формировать умение различать, правильно называть и самостоятельно использовать по 

назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина);  

 Формировать умение целенаправленно создавать, рассматривать и свободно обыгрывать 

простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.). 

 Формировать умение прослушивать небольшие музыкальные произведения, адекватно 

эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях).  

 Формировать умение высказывать свои музыкальные впечатления, передавать возникшие при 

слушании музыки чувства.  

 Формировать умение различать изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира.  

 Формировать умение кратко характеризовать свои музыкальные ассоциации.  

 Формировать умение с удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение 

музыки. 

 Формировать умение выразительно петь простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом 

(под фонограмму, караоке) или подпевая взрослым.  

 Познакомить с элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, 

 Формировать умение воспроизводить на шумовых музыкальных инструментах простейшие 

ритмические рисунки.  

 Формировать умение узнавать несколько музыкальных произведений, которые прослушивались 

или разучивались на музыкальных занятиях. 

4-5 лет 

 Формировать умение отвечать на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

  Формировать умение понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений.  

 Побуждать с интересом изображать знакомые объекты и явления (бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно находить и воплощать в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов.  

 Формировать умение в создаваемых образах передавать доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеть разными художественными 

техниками.  

 Формировать умение  конструировать различные изделия и постройки из строительных 

деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели.  
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 Формировать умение при конструировании учитывать как конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение 

самой постройки;  

 Формировать умение создавать варианты одного и того же объекта с учётом 

конструктивной задачи.  

 Формировать умение выражать свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктивными средствами;  

 Формировать умение проявлять эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров искусства.  

 Формировать умение внимательно, от начала до конца, прослушивать небольшие 

музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену 

настроений в различных частях).  

 Побуждать рассказывать о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, 

возникших в процессе музыкального восприятия.  

 Формировать умение различать изображённые в музыке звуки природы, голоса животных 

и птиц.  

 Побуждать рассказывать о своих музыкальных ассоциациях.  

 Формировать умение с удовольствием двигаться под музыку, импровизируя и выражая 

пластикой настроение и характер музыки. 

 Учить выразительно петь, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и 

распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под 

фонограмму, караоке) или подпевая взрослым.  

 Научить  элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах,  

 Формировать умение ритмически сопровождать мелодию с простым ритмическим 

рисунком, а также воспроизводить на шумовых музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы.  

 Формировать умение узнавать и  воспроизводить названия нескольких музыкальных 

произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных занятиях. 

5-6 лет 

 Формировать умение различать произведения разных жанров художественной 

литературы, в том числе произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, 

загадки, фразеологизмы).  

 Побуждать подбирать эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы художественной 

выразительности.  

 Формировать умение самостоятельно создавать выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при 

этом  передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также своё личное отношение.  

 Формировать умение в разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развёрнутых сюжетов;  

 Формировать умение в декоративно-оформительской деятельности создавать изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

 Формировать умение самостоятельно создавать конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в 

соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом;  

 Формировать умение понимать способ и последовательность действий, самостоятельно 

планируя работу и анализируя результат.  

 Формировать умение  применять освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетать их для реализации своих творческих замыслов;  

 Побуждать проявлять инициативу при  осваивании новых техник (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различных 

изобразительно-выразительных средств;  
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 Побуждать интересоваться изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечать красоту и гармонию в окружающем мире.  

 Формировать умение узнавать основную часть музыкальных произведений, определять их 

названия.  

 Побуждать рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений. 

 Побуждать характеризовать в общем виде художественнообразное содержание 

музыкальных произведений.  

 Сформировать первоначальные певческие навыки.  

 Формировать умение выразительно исполнять народные и композиторские песни в 

удобном диапазоне.  

 Отработать т первоначальные навыки игры на шумовых музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле.  

 Формировать умение различать клавишные и струнные музыкальные инструменты.  

 Формировать умение двигаться под музыку, выражая её настроение. 

6-7 (8) лет 

 Продолжать формировать понимание значения образных выражений, целесообразности 

использования их в тексте.  

 Учить проводить анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети 

научатся различать жанры.  

 Вызывать желание самостоятельно, свободно, с интересом создавать оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые, 

общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о «далёком» 

(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

человечества (история, весёлые приключения).  

 В творческих работах поощрять использование  различных изобразительно-

выразительных средств, передавая  свои личные впечатления об окружающем мире (грустный 

или весёлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т. д.).  

 Побуждать увлечённо, самостоятельно, творчески создавать качественные дизайн-

изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных материалов 

(бытовых и природных) с учётом их функции и места в пространстве;  

 Побуждать конструировать по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, 

схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса);  

 Закрепить умение легко переделывать постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, 

устойчивость и пр.;  

 Побуждать охотно участвовать в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с 

конструированием игровых построек и атрибутов;  

 Продолжать формировать умение самостоятельно планировать свою деятельность и 

критично оценивает результат.  

 Продолжать формировать умение реализовывать творческие замыслы, свободно и умело 

сочетать разные художественные техники;  

 Формировать умение планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе 

создания коллективной композиции;  

 Побуждать интересоваться изобразительным и декоративно-прикладным искусством,  

 формировать опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке.  

 Формировать умение узнавать большинство программных музыкальных произведений,  

определять их названия. 

 Побуждать  рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку. 

 Формировать умение  связать художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира.  

 Сформировать  первоначальные певческие навыки.  

 Сформировать умение выразительно исполнять народные и композиторские песни в 

удобном диапазоне соло и в ансамбле.  
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 Создать условия для овладения первоначальными навыками игры на ударных, детских 

духовых и клавишных музыкальных инструментах.  

 Сформировать умение различать клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

 Сформировать умение ритмично двигаться под музыку, передавая её настроение. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование занятий, 

конспекты, методические рекомендации. Младшая группа- М.: «Карапуз-Дидактика», 

2008г. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование занятий, 

конспекты, методические рекомендации. Средняя группа- М.: «Карапуз-Дидактика», 

2008г. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование занятий, 

конспекты, методические рекомендации. Старшая группа- М.: «Карапуз-Дидактика», 

2008г. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование занятий, 

конспекты, методические рекомендации. Подготовительная группа- М.: «Карапуз-

Дидактика», 2008г. 

5. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

6. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя  группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

7. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

8. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2017. 

9. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2009г. 

10. Куревина О.А. Синтез искусств-М.: Линка -Пресс, 2003г. 

11. Ледяйкина Н.В.Праздники для современных малышей- Ярославль, 2002г. 

12. Копылова Т.Сценарии праздников в детском саду- М.: «Аквариум ЛТД»,2001г. 

13. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду.-М.:Айрис Пресс,2003г. 

14. Зарецкая Н.В.Праздники в детском саду.-М.:Айрис Пресс, 2004г. 

15. Луконина Н.Выпускные праздники в детском саду- М.:Айрис Пресс,2004г. 

16. Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раненого и 

дошкольного возраста. -М.: Линка-Пресс,2008г. 

17. Музыка: Учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного 

возраста/Л.Н.Алексеева, Т.Э.Тютюннкова -М.: ООО «Фирма издательства АСТ»,2001г. 

18. Девятова Т.Н. Звук-волшебник/материалы образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста.- М.: Линка -Пресс, 2006г. 

19. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

20. Дектерев В.Н. Оригами с детьми 3-7 лет «МОЗАИКА СИНТЕЗ» 2012 

21.  Королева Т.В. рисуем и познаем «ГИЦ ВЛАДОС» 2008 

22. Лыкова И.А, Шипунова И.А. загадки божьей коровки интеграция познавательного и 

художественного развития Издательский дом «Цветной мир» Москва 2013 

23.  Посашкова И.П. Организация творческой деятельности детей 3-7 лет издательство 

«Учитель» 2009 

24. Малышева А.Н. Аппликация академия развития 2002 

25. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с 6-7 лет Москва «МОЗАИКА СИНТЕЗ» 2014  

26. Нестерова А. Д. Аппликация в развитии речи Издательство «ТЦ СФЕРА» 2014 

27. Дубровская Н.В. Природа Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2006
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие 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.). 

3-4 года 

 Формировать умение ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление;  

 Формировать умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

 Формировать умение ползать на четвереньках;  

 Формировать умение лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

 Формировать умение  катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;  

 Формировать умение бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

 Формировать умение  метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Формировать умение замечать непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых.  

 Формировать  простейшие навыками поведения во время еды, умывания 

4-5 лет 

 Формировать умение принимать правильное исходное положение при метании;  

 Формировать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

 Формировать умение отбивать мяч о пол не менее пяти раз;  

 Формировать умение выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 Формировать умение  

 Формировать умение метать предметы разными способами обеими руками;  

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

 Формировать умение скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 Формировать умение ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься в горку;  

 Формировать умение ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Добиваться соблюдения элементарных правил гигиены: мыть руки с мылом, пользоваться 

расчёской, носовым платком.  

 Добиваться соблюдения элементарных правила приёма пищи: мыть руки перед едой, 

правильно пользоваться столовыми приборами.  

 Формировать умение обращаться к взрослым при заболевании, травме.  

 

5-6 лет 

 Формировать умение ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп;  

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

 Формировать умение прыгать на мягкое покрытие с высоты 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;  

 Формировать умение метать предметы обеими руками 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;  

 Формировать умение перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

 Формировать умение  равняться, размыкаться в колонне, шеренге;  

 Формировать умение выполнять повороты направо, налево, кругом;  

 Учить кататься на самокате. 
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 Формировать умениевыполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

 Формировать умение придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том 

числе в рамках игровых сюжетов;  

 Формировать умение ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами;  

 Формировать умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своём шкафу.  

 Сформировать навыки опрятности, элементарными навыками личной гигиены, 

простейшие навыками поведения во время еды, пользования  вилкой, ножом.  

 Сформировать начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 

6-7(8) лет 

 Сформировать умение выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, ме-

тание, лазанье);  

 Сформировать умение выполнять физические упражнения из разных исходных положе-

ний чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Сформировать умение с группой детей перестраивается в три-четыре колонны, в два-три 

круга на ходу, в две шеренги после расчёта на первый-второй, соблюдая интервалы во время 

передвижения. 

 Формировать умение 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;  

 Формировать умение 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 в движущуюся цель. 

 Закреплять умение умываться, насухо вытираться;  

 Закреплять умение чистить зубы, полоскать рот после еды;  

 Закрепить умение следить за своим внешним видом;  

 Закрепить умение пользоваться носовым платком и расчёской;  

 Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться;  

 Закрепить умение вешать одежду в определённом порядке; 

 Закрепить умение следить за чистотой одежды и обуви. 

 Сформировать представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о правильном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного 

питания). 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Вторая младшая группа.- М.-

Мозаика- Синтез,2009. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Средняя группа.- М.-Мозаика- 

Синтез,2009. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Старшая  группа.- М.-Мозаика- 

Синтез,2009. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Подготовительная к школе  

группа.- М.-Мозаика- Синтез,2009 

5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду -М.-Мозаика- Синтез,2009. 

6.  Степаненкова Э.Я.Методика проведения подвижных игр  -М.-Мозаика- Синтез,2009. 

7. Полтавцева Н.В.Физическая культура в дошкольном детстве.3 -4 года- М.: 

Просвещение,2008. 

8. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве.4 -5 лет- М.: 

Просвещение,2005. 

9. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 5-6 лет- М.: 

Просвещение,2005. 

10. Полтавцева Н.В.Физическая культура в дошкольном детстве. 6-7 лет- М.: 

Просвещение,2005. 

11. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. 

Е.И.Подъяпольская. Волгоград : Учитель,2012 

12. Новикова И.М.Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколиков- М.-

Мозаика- Синтез,2009. 

13. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5лет.  -М.:  ТЦ Сфера, 

2004г.  

14. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2005г. 

15. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. -М.: ВАКО,2005г. 

16. Маханева М.Д.Здоровый ребенок. Методическое пособие. М.:АРКТИ,2004г. 

17. Антонова Л.В. Игры на свежем воздухе ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 

18. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1983 

19. Алябьева Е.А. нескучная гимнастика ООО «ТЦ Сфера», 2014 
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б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательного процесса на основе взаимно активного сотрудничества 

ребёнка и взрослого позволяют получить впечатляющие результаты в области развития 

инициативности, социальной и творческой активности детей дошкольного возраста. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная 

деятельность.                Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

-Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-

то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков. 

 -Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

Приоритетная сфера инициативы — познание 

окружающего мира.                Деятельность воспитателя 

по поддержке детской инициативы: 

-Поощрять желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

-Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома»  укрытия для 

игр. 

-Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и один на один, а не на 

глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть: навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

-Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении след, условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

-Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

-Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

Приоритетная сфера инициативы — 

внеситуативно-личностное общение.                    

Деятельность воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 

-Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения  

к ребенку. 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

-Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу: обращать 

внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

-Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

-При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры 

-Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. 

-Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Приоритетная сфера инициативы — 

научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 

-Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворения его 

результатами 

-Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации 

игры. 

- Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

-Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей: строится на принципах партнёрства и сотрудничества, проходит в форме  бесед,  

консультации, дискуссий, круглых столов и т.д. 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития организуется в виде индивидуальных 

консультаций как воспитателей, так и  специалистов. В графике работы специалистов отведено 

время на индивидуальные консультации. С графиком консультирования родители (законные 

представители) могут ознакомиться на информационном стенде и на сайте  детского сада. 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности предполагает заблаговременное информирование родителей о проводимых в 

детском саду мероприятиях, а так же совместное составление и утверждение графиа 

мероприятий с участием  родителей (законных представителей ) 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Это направление предполагает 

следующие формы работы: дни открытых дверей, когда родители могут выступать в роли 

воспитателя (подготовить интересное занятие, занимательную игру и т.д.), дни здоровья (готовят 

конкурсную программу или номера), дни творчества, совместные праздники и развлечения, где 

родители не пассивные наблюдатели, а активные участники (играют роли, готовят декорации и 

т.д.), семейные гостиные (распространяют лучший опыт семейного воспитаия) и т.д. 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. При разработке вариативной части 

программы мы проводим анкетирование с целью изучения образовательных потребностей. В 

детском саду создаются условия для обсуждение вопросов по реализации ООП детского сада, 

такие как участие родителей в педагогическом совете, семинарах-практикумах и т.д.) 
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2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 
Рекомендуемые формы реализации Программы 

 

Виды детской 

деятельности 
Формы активности ребёнка 

Игровая деятель-

ность 

 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссёрские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж. Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инс- ценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные). Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, смекалки и др. Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.). 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные , 

театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра-

инсценировка придуманной сказки). 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативна

я деятельность 

(со взрослыми, 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; 

придумывание сценариев для театрализованных игр-инсценировок. Специальное моделирование 

ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.). 

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссёрские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьёй 
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Познавательно 

исследовательска

я 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке природы, 

лаборатории «Почемучка» и др.). 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной литературе и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например «Знаете ли вы?», «Этот 

удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки 

наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссёрские игры-путешествия, например «Путешествие в Африку», 

«Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. Поисково-исследовательские 

проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фольк-

лора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

— свободным общением на тему литературного произведения; 

— решением проблемных ситуаций; 

— дидактическими играми по литературному произведению; 

— художественно-речевой деятельностью; 

— игрой-фантазией; 

— рассматриванием иллюстраций художников; 

— придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; 

— просмотром мультфильмов; 

— созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

— театрализованными играми; 

— созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол; 

— оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная 

деятельность, например «Детская киностудия» (создание мультфильма по литературному 

произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями Самообслуживан

ие и 

элементарный 

труд 

Проектная деятельность. Игры. 

Игровые упражнения. Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения. Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
Конструирование Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

— по замыслу; 

— на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.): 

— украшения к праздникам; 

— поделки для выставок детского творчества; 

подарки, сувениры;декорации к театрализованным спектаклям; 

— украшение предметов личного пользования и др. Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

Рисование различными материалами. 
Лепка из различных материалов. 
Аппликация: 
— по замыслу; 
— на заданную тему. 
Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового материала и 

др.): 
— украшения к праздникам; 
— поделки для выставок детского творчества; 
подарки, сувениры; 

-декорации к театрализованным спектаклям; 
— украшение предметов личного пользования и др. Мастерская. 
Детский дизайн. 
Организация и оформление выставок. 
Проектная деятельность. 
Игры. 
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями 

 
Музыкальная 

деятельность (вос-

приятие и понима-

ние смысла музы-

кальных произве-

дений, пение, 

музыкально-

ритмические дви-

жения, игра на дет-

ских музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
Шумовой оркестр. 
Экспериментирование со звуками. 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. Попевки, распевки, совместное 

и индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен. 
Музыкально-театрализованные игры. 
Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 
Концерты-импровизации. 
Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. Игры. 
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями 

Двигательная 

активность (овла-

дение основными 

движениями) 

Физические упражнения. 
Физминутки и динамические паузы. 
Гимнастика (утренняя, после полуденного сна, дыхательная). 
Ритмика, ритмопластика. 
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. 
Народные подвижные игры. 
Пальчиковые игры. 
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, плавание. 
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 
Игры. 
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Сотрудничество с семьями 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

- описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса: 

В филиале «Детский сад «Лукоморье» проходят обучение дошкольники с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), среди них дошкольник с нарушением речи: общее недоразвитие 

речи (ОНР), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), дошкольники с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи комплексного песихолого-медико-педагогического сопровождения:  

-  своевременное выявление детей с ОВЗ;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и психическом 

развитии;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности: 

Для полноценного коррекционного воздействия в учреждении созданы специальные 

группы:  

- Компенсирующие группы для дошкольников с ОНР и ФФН; 

- Логопедический пункт для дошкольников с нарушением звукопроизношения  и ФФН; 

- Группа комбинированной направленности для дошкольников с ЗПР. 

В группах с дошкольниками с ОВЗ работают воспитатели, прошедшие специальную 

подготовку на курсах повышения квалификации, а также специалисты коррекционного профиля- 

в компенсирующих группах и на логопункте учитель-логопед, в группе комбинированной 

направленности учитель-дефектолог и учитель-логопед. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от тяжести речевого дефекта и составляет: для 

детей с ФФН – 10-12 человек; для детей с ОНР-8-10 человек. 

          В компенсирующих группах длительность обучения зависит от речевого диагноза. 

Дети с ФФН обучаются в группах 1 год, длительность коррекционного воздействия для 

дошкольников с ОНР зависит от тяжести речевого дефекта и может составлять от 1 до 3 лет 

обучения.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Количество 

дошкольников с ОВЗ в группах комбинированной направленности рассчитывается по формуле: 1 

ребёнок с ОВЗ на 4 здоровых сверстников. 

В учреждении есть два логопедических кабинета, расположенных рядом с группами 

компенсирующей направленности. 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий: 

Коррекционная работа в группах компенсирующей, комбинированной направленности 

проходит в течение учебного образовательного процесса. Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

проводит фронтальные занятия в группах в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, индивидуальные занятия ребёнок посещает в соответствии с индивидуальным 

графиком, разработанном специалистами коррекционного профиля. На индивидуальные занятия 

и обратно дошкольники сопровождаются младшими воспитателями, так как порой у детей 

параллельно проходят другие мероприятия или прогулка. 

-Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Для достижения лучших результатов коррекции все педагоги включаются в 

коррекционный процесс. Воспитатели компенсирующей и группы комбинированной 

направленности во второй половине дня проводят занятия по заданию логопеда, дефектолога. 

Учителем-логопедом ведётся тетрадь взаимосвязи со специалистами, где педагоги отмечают 

динамику коррекционной работы, пути дальнейшей работы.      В   группах компенсирующей  и 

комбинированной направленности  при построении системы коррекционной работы  совместная 

деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на 

основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер Для 

осуществления полного коррекционного воздействия в структурном подразделении 

разрабатывается комплексно-тематическое планирование. Все специалисты учреждения: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, воспитатель планируют образовательный процесс в соответствии с календарно-

тематическим планированием ДОО, кроме того цели и задачи, решаемые на занятиях должны 

соответствовать друг другу.  Содержание занятий, организация и методические приёмы 

определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

Ежегодно в средине учебного года учителями-логопедами, учителем-дефектологом 

проводиться обследование дошкольников средней, старшей и подготовительной к школе группы. 

Специалисты выявляют трудности усвоения программы или нарушение речи дошкольников. 

Дети, у которых выявляются трудности, с согласия родителей направляться на 

освидетельствование ПМПК. Дети с ОВЗ проходят полное комплексное обследование на ПМПК, 

в результате которого педагогами выставляется коллегиальное заключение и рекомендации по 

коррекции данного нарушения. На основании заключения ПМПК в дошкольном учреждении 

проходит комплектование групп детей с ОВЗ или включение их в группы здоровых сверстников 

(группы комбинированной направленности), определяются сроки коррекции данного нарушения 

и направления работы. 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

В начале учебного года специалиста коррекционного профиля с 1 по 15 сентября 

проводиться обследование речи и психических особенностей ребёнка. Все данные заносятся в 

речевую карту дошкольника. Для осуществления полной коррекции все сторон личности 

дошкольника с ОВЗ в учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум. В 

состав которого входят заведующий, старший воспитатель (методист), воспитатели групп, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, медицинская сестра. На заседании ПМПк педагоги делятся результатами обследования 

дошкольника и, на основании выявленных трудностей, составляется индивидуальный 

развивающий маршрут ребёнка, в нём прописаны все направления  для коррекции.  

- организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В группах 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ реализуется адаптированная образовательная 

программа. 

С дошкольниками  с ФФН проводятся занятия по коррекции  звукопроизношения, 

фонематического слуха, занятия по подготовке к обучению грамоте. Коррекция осуществляется 

на индивидуальных и фронтальных занятиях. 

С дошкольниками с ОНР проводится коррекция звукопроизношения, понимания обращенной 

речи, слоговой структуры, грамматических категорий, фонематического слуха, связной речи. В 

группе проводятся индивидуальные, подгрупповые( объединяются дошкольники с похожей 

структурой дефекта)  и фронтальные занятия. Темы фронтальных занятий соответствуют 

календарно-тематическому планированию учреждения.  

 Дошкольники с ЗПР проходят коррекционно-воспитательную работу в течении всего 

дошкольного периода. В группах работает учитель-дефектолог, который проводит занятия по 

ФЭМП, знакомство с окружающим миром, обучение грамоте, развитие речи. В комплексе с 

учителем-дефектологом работает учитель-логопед, на индивидуальных занятиях проводиться 

постановка нарушенных звуков, коррекция фонематического слуха, слоговой структуры. На 

фронтальных занятиях – коррекция лексико-грамматического строя речи, связной речи и 

первоначальное обучение грамоте. 

          На логопедическом пункте обучение проводиться в индивидуальной форме и 

выстраивается на основе адаптированной образовательной программы. На логопедический пункт 

зачисляются дошкольники с ФФН, ФН, лексико-грамматическим недоразвитием речи. 

Длительность коррекционной работы на логопедическом пункте составляет от полугода до года,  

в зависимости от тяжести дефекта. 

 Дети с ОВЗ вместе со своими сверстниками принимают участия в различных видах 

образовательной деятельности, и дополнительно проходят коррекционное обучение с учителем-

логопедом. Таким образом, дети с ОВЗ, воспитывающиеся в группах комбинированной 

направленности являются полноценными участниками образовательного процесса.  

Воспитанники компенсирующих групп также включены в образовательный процесс всего 

детского сада. Они активно участвуют в коллективных мероприятиях: совместных праздниках, 

развлечениях, взаимопосещениях («Осенний экологический марафон», «Колядки», «Масленица», 

«Зимние забавы», «Мир един для всех» и др.) 
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в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Программ,  технологии, 

методические пособия 

Дидактический материал Технические средства 

обучения 

1.Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция речи» 

Рекомендовано учёным советом ГНУ 

«Институт коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования»//Просвещение.М.:2010.  

Авторы-составители А .  И .  

Д ерб ина ,  Л . Е .  К ыл асо в а  

2. Логопедическая группа: игровые 

занятия с детьми 5-7 лет / авт.-сост. А. 

И. Дербина, Л. Е. Кыласова. - 

Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Баскакина И.В., Лынская М.И. 

Логопедические игры. День рождения 

Р. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука Р М.: 

Айрис-пресс, 2007 

4. Пожиленко Е.А. Волшебный мир 

звуков и слов. Издательский центр 

Владос,1999. 

5. Микляева Ю. В. Логопедический 

массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением. Айрис-Пресс, 

2010 г. 

6. Азова Е. А., Чернова О. О.Учим 

звуки [с], [с']. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 

лет. Сфера, 2012 г 

7. Климонтович Е.А.Увлекательная 

логопедия. Учимся анализировать и 

пересказывать. Для детей 5-7 лет. 

Издательство: Теревинф, 2012 

8. Михеева И., Чешева 

С.Взаимодействие в работе 

воспитателя и учителя-логопеда. 

Картотека заданий для детей 5-7 лет с 

общим недоразвитием речи. 

Издательство: КАРО  

Серия: Популярная логопедия, 2009 г. 

9. Васильева Л.А. Грамматика и 

лексика в новых стихотворениях для 

детей 5-7 лет. Издательство: 

КАРО.Серия: Популярная 

логопедия,2008 г. 

10. Никитина  А. 20 лексических тем. 

Пальчиковые игры, упражнения, 

загадки, потешки. Для детей 2-3 лет. 

Издательство: КАРО. Серия: 

Популярная логопедия,2009 г. 

1. Предметные картинки по 

лексическим темам. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Настольные игры  «Что 

сначала ,что потом» 

«Делим на слоги», «В 

гостях у смешариков», 

«Речевая тровинака», 

Сложи слово по певым 

звукам», « Четвёртый 

лишний»,  «Весёлые 

картинки» 1, 2 части, 

трафареты по темам, 

«Весёлые шнурочки». 

«Помоги Золушке», 

«Юный сказочник», «Что 

к чему» и др. 

4. Игрушки для сюжетно-

ролевых игр: посуда, 

одежда, инструменты, 

бытовая техника, мебель и 

др. 

5. Музыкальные игрушки: 

дудочка, пианино, 

барабан, маракасы, 

металлофон. 

1.Компьютер 

2.Магнитофон 

3.Фонотека: шумы,звуки 

природы, музыкальные 

физминутки «Пять поросят». 

«Лимпопо». 

4.Компьютерные игры: 

«Домашний логопед» 

«Баба Яга учится читать» 

«Учимся говорить 

правильно», «Гарфилд и 

дошколята», «Четвёртый 

лишний»,  «Незнайкина 

грамота» 

5. Презентации по 

темам. 
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г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В начале года учителем-логопедом, дефектологом проводится обследование речи и ВПФ 

детей, все результаты вносятся в речевую карту ребёнка. На основе первичного 

диагностического обследования учителем-логопедом, дефектологом составляется 

индивидуальный план развития. В нём отражены основные направления работы, которые 

необходимо проводить с конкретным ребёнком по результатам обследования. Направления 

работы   индивидуального плана развития меняются в зависимости от периода обучения. 

В течение года учитель-логопед, дефектолог планирует и проводит коррекционную работу 

всех сторон речи, ВПФ в соответствии с календарно-тематическим планированием детского сада. 

Последовательность тем, цели отражены в перспективном плане. Для каждого возраста, а также 

для различных диагнозов разработан отдельный перспективный план, так как направления 

коррекционной работы, количество часов зависит от возраста воспитанников, диагноза и периода 

обучения. Количество часов, отведённых на каждую тему, представлено в учебно-тематическом 

плане. Выбор тем зависит от возраста воспитанников, периода обучения и календарно-

тематического планирования воспитателя. 

В целях обеспечения полноценного коррекционного воздействия проводятся 

фронтальные(групповые) и индивидуальные занятия. По результатам мониторинга воспитанники 

делятся на подгруппы по уровню развития речи и ВПФ. 

Количество групповых занятий меняется в зависимости от периода обучения и возраста 

воспитанников. На фронтальных занятиях происходит развитие лексико-грамматических 

функции, формирование начальных навыков обучения грамоте, развитие связной речи. На 

индивидуальных занятиях проводится коррекция недостатков, выявленных в процессе 

диагностики, постановка звуков, их автоматизация.  
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Климатические. 

При проектировании содержания ООП учитываются  особенности региона, к которому 

относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний 

период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

 

 

Тематическое планирование на летний оздоровительный период 

 
Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

Июнь 1неделя 5.06-

9.06 

«Неделя сказок» 

(6.06. Пушкинский день России) 

Литературное развлечение «В стране 

сказок А.С. Пушкина» 

2 неделя 

13.06-16.06 

«Воздушная стихия» 

(15.06. – Всемирный день ветра) 

«Ветер, ветер, т ты могуч….»  

праздник, посвящённый всемирному дню 

ветра.  

3 неделя 

19.06-23.06 

«Сохраним своё здоровье» 

(23.06. Международный 

Олимпийский день) 

Летние олимпийские игры -2017 

4 неделя 

26.06-30.06 

Правила дорожные знать 

каждому положено 

Тематическое  развлечение «Незнайка на 

улицах города» 

Июль 1неделя 3.07-

7.07 

«Моя семья» 

(8.07. –день семьи, любви и 

верности) 

Выставка детского рисунка 

2 неделя 

10.07-14.07 

«В летнем лесу» Конкурс чтецов 

3 неделя 

17.07-21.07 

«Водная стихия» 

21.07 - День моря  

Праздник Нептуна 

4 неделя 

24.07-28.07 

Наши увлечения Выставка поделок из природного и 

бросового материала 

Август 1неделя 31.07 

-04.08 

«Але! Гоп!» 

04.08- День открытия первого в 

мире цирка 

Развлечение «Все в цирк!» 

2 неделя 7.08-

11.08 

«Спорт –здоровье, спорт -игра» 

12.08 – День физкультурника 

Мама, папа, я – спортивная семья 

3 неделя 

14.08-18.08 

 

«Мы –строители» 

(13.08 – День строителя) 

Открытие музейной экспозиции 

«Большое начинается с малого», 

посвящённой профессии строитель 
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4 неделя 

21.08-25.08 

 «Наш город» 

(22.08 – День государственного 

флага РФ) 

День рождение Южного города 

5 неделя 

28.08-1.09 

«Вот и лето прошло!» День знаний 

 

 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге и 

др.).  В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные. В НОД по развитию двигательной активности способностей и навыков эти образы 

передаются через движения. 

 Национально-культурные. 
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности.  

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами. Но основная работа 

ведется работа по Народному календарю. Отмечаются праздники – Святки, Масленица, 

изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

Социокультурные, демографические.  

Так как в последнее время появилось много неполных семей возникла необходимость более 

полной работы с этими семьями. В ДОУ организуют «Круглые столы», консультации для 

одиноких мам.  

В связи с большой очередностью открыт консультативный пункт . 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензент

ы 

Краткая 

характеристик

а программы 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

Парциальная 

программа по 

хореографии 

«Танцевальна

я мозаика» 

для детей 4-8 

лет. 

 

программа, 

разработана 

на основе 

программы 

С.Л.Слуцкой 

«Танцевальна

я мозаика» 

  Реализация 

программы 

позволяет 

решать задачи 

физического, 

музыкально-

ритмического, 

этетического и 

в целом 

психического 

развития 

детей.  
Физическое 

развитие 

Программа 

обучению 

плаванию в 

детском саду  

Т.И. Осокина Просвещение

, Москва 1991 

 В программе 

освещается 

система 

работы по 

обучению 

плаванию 

детей 2-7 лет. 

Подробно 

раскрыты 

вопросы, 

касающиеся 

организации и 

методики 

обучения как в 

дошкольных 

организациях в 

плавательных 

типов. 
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Комплексно-тематическое планирование на год: 

Комплексно-тематическое планирование содержания образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации 

М
ес

я
ц

 

Срок 

проведения 

Объединяющая 

(«рамочная») 

тема 

Вторая 

младшая группа 

(3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

(6 – 8 лет) 

Итоговое 

мероприятие 

Примечание 

Примерные темы 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

 

1 неделя «Мой город» «В нашей 

группе. 

Адаптация» 

«Мой дом, моя 

улица, мой 

город» 

«Мой родной 

город» 

 

«Мой родной 

город» 

 

Выставка 

детских 

работ по 

теме 

Викторина 

«Я знаю 

свой город» 

Поле чудес 

«Знатоки 

родного 

города»  

Презентация  

книжек-

самоделок 

«Город, в 

котором я 

живу» 

С детьми 3-4- лет 

непосредственно 

образовательная 

деятельность не 

проводится 

2 неделя «Осень, 

перелетные 

птицы» 

(8 сентября – 

Всемирный день 

журавля) 

«Осень 

наступила» 

 

«Осенние 

приметы» 

«Прощание с 

перелётными 

птицами»  

 

 

«Осенние 

путешественн

ики. 

Перелётные 

птицы» 

Праздник 

Урожая. 

Выставка 

поделок по 

теме  

Досуг  

«Витамины 

на грядке и 
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дереве» 

Викторина 

Хлеб - всему 

голова» 

3 неделя «Моя семья» «Моя семья и 

мой дом» 

  

 

«Вот – я, а вот – 

моя семья»  

«Я и моя семья»  

 

«Моя семья, 

моя 

родословная»  

 

Выставки: 

фотогазет, 

рисунков, 

генеалогиче

ских древ 

Развлечение 

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

Семейные 

посиделки 

Конкурс 

рисунков 

«Наш 

семейный 

герб» 

 

4 неделя «Детский сад» 

(27 сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников) 

«Мои любимые 

игрушки в 

детском саду» 

 

«Мой любимый 

детский сад»  

«Поздравляем 

детский сад!»  

  

 

«Поздравляем 

детский сад!» 

Выставка 

коллекций 

игрушек 

(любимых и 

сделанных 

своими 

руками), 

рисунков 

«Портреты 

наших 

педагогов» 

Концерт для 

педагогов 

детского 

сада 
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О
к

т
я

б
р
ь
 

 
1 неделя «Бабушки и 

дедушки»  

(1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей) 

«А что 

вокруг?»  

«Праздник 

бабушек и 

дедушек»  

«Бабушки и 

дедушки – 

лучшие друзья»  

«Праздник 

пожилого 

человека» 

Выставка 

рисунков 

«Наши 

бабушки и 

дедушки» 

Фото-газета 

«Нам года - 

не беда» 

Концерт для 

бабушек и 

дедушек 

 

2 неделя «Мир 

животных» (2 

октября – 

Всемирный день 

животных) 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

«Ребята и 

зверята»  

«Ребята и 

зверята»  

«В мире 

животных» 

Выставка 

рисунков, 

стенгазет по 

теме. 

Викторина/ 

КВН «Юные 

следопыты» 

Проект 

«Животные 

в сказках» 

 

3 неделя «Моя Родина» «Путешествие 

по родной 

стране» 

«Путешествие 

по родной 

стране» 

«Путешествие 

по родной 

стране» 

 

«Путешествие 

по родной 

стране» 

Музыкально

-

литературна

я 

композиция 

по теме,  

выставка 

рисунков, 

макетов 

  

4 неделя «Мультфильмы» «Любимые 

мультики» 

«Любимые 

мультики» 

«Страна 

Мультипликация

» 

«Страна 

Мультиплика

ция» 

Мульт-

концерт, 

выставка 

альбомов с 

зарисовками 

детей «По 
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мотивам 

любимых 

мультфильм

ов» 

Дискотека 

«Мульти-

пульти» 

Игра-

инсценировк

а «Одну 

простую 

сказку 

хотим мы 

показать» 

Презентация 

коллекции 

«Положител

ьные герои 

мультфильм

ов» 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 неделя Дружба 

(4 ноября – День 

народного 

единства; 16 

ноября – 

Международный 

день 

толерантности) 

«Играем 

вместе» 

«Я и мои 

друзья»  

«Вместе – 

дружная семья» 

(4 ноября – День 

народного 

единства; 16 

ноября – 

Международный 

день 

толерантности) 

«Дружат 

люди на 

планете, 

дружат 

взрослые и 

дети» 

Фотовыстав

ка «Дружба 

крепкая…» 

Развлечение 

«Мы 

дружные 

ребята» 

Театрализов

анное 

представлен

ие 

 

2 неделя «Игры и 

игрушки» 

«Играем в 

группе и на 

участке» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

 

«Неделя игры 

и игрушки» 

 

Вечер игр и 

загадок 

«Играй 

веселей»  

Игровое 
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представлен

ие 

«Волшебная 

шкатулка» 

3 неделя «Предметный 

мир» 

«Интересный 

мир вокруг. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 «Что из чего. 

Предметы и 

материалы»  

  

 «Нужные вещи. 

Воспитываем 

бережное 

отношение к 

вещам. Создаём 

поделки из 

бросового 

материала» 

 

«Предметы, 

материалы и 

их свойства»  

 

Конкурс  

«Музыкальн

ые 

инструмент

ы своими 

руками» 

Выставки 

детских 

коллекций 

Проект 

«Веселая 

ярмарка»  

 

4 неделя Детский мир (20 

ноября – 

Всемирный день 

детей) 

 

 

«Мои любимые 

занятия» 

«Я пока ещё 

расту»  

«Детский мир» «Что я знаю о 

себе» 

Концерт 

«Наш 

любимый 

детский сад, 

ребятишкам 

очень рад» 

Фотовыстав

ка «Дети в 

разные 

периоды 

детства» 

 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

 

1 неделя «Зима»  «Зимние игры и 

забавы» 

 «Зимние 

приметы» 

«Зима пришла»  

 

«Зимнее 

путешествие» 

Проект 

«Каким 

бывает 

снег» 

Развлечение 

на улице 

«Здравствуй

, зимушка – 
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зима» 

Акция 

«Поможем 

птицам 

перезимоват

ь»  

Театрализов

анная  игра 

«Тайны 

лесовичка» 

Спектакль 

«Зимовье 

зверей»  

2 неделя «Я - человек» 

(10 декабря – 

День прав 

человека; 12 

декабря – День 

Конституции; 20 

декабря – 

Международный 

день 

солидарности 

людей) 

«Растём 

здоровыми и 

бодрыми» 

«С 

физкультурой 

мы – друзья» 

 

«Мои права» «Я имею 

право» 

Коллективн

ый коллаж 

«Пусть на 

планете 

будет мир» 

Досуг  

«Права 

ребенка» 

Досуг «Как 

мы растем» 

Стенгазета 

«Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки 

(девчонки)" 

 

3 неделя Новый год «Зимние игры и 

забавы» 

«Зимние игры и 

забавы»  

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Конкурс 

«Елочные 

украшения» 

Коллаж 

«Наш 

Новый год» 

Развлечение 
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«Подарки на 

елку 

малышам» 

4 неделя Новый год «К нам 

приходит 

Новый год!» 

 

«К нам 

приходит 

Новый год!» 

«К нам приходит 

Новый год!» 

 

«К нам 

приходит 

Новый год!» 

 

Новогодний 

праздник 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

 

2 неделя Охрана природы 

(11 января – 

День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

Дети-друзья 

природы 

 

«Живая 

природа»   

 «Заповедники и 

зоопарки» 

«Красная 

книга и её 

обитатели»   

Экологическ

ий журнал 

«Природа 

вокруг нас» 

Викторина 

«Друзья 

природы» 

Изготовлени

е листовок  

«Будем 

беречь, и 

охранять 

природу» 

 

3 неделя Изобретатели и 

фантазеры (17 

января - День 

детских 

изобретений)  

«Наши руки не 

для скуки»  

«Наши руки не 

для скуки» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

«Выдумщики 

и 

изобретатели» 

Развлечение 

«Путешеств

уем по 

стране 

Мастеров» 

Мюзикл: 

«Сказка о 

том, как 

избушка 

стала 

дворцом» 

Конкурс 

сооружений 

из снега 

 

4 неделя Неделя добра «Дружные 

ребята»  

«Что такое 

доброта» 

«Помоги тому, 

кто рядом» 

«Спешите 

делать добро» 

Развлечение 

«Путешеств
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ие в страну 

доброты» 

Фото- 

композиция 

«Наши 

добрые 

дела» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 неделя Зимние 

каникулы 

Содержание 

выбирает 

педагогический 

коллектив (см. 

таблицу ниже) 

Содержание 

выбирает 

педагогический 

коллектив (см. 

таблицу ниже) 

Содержание 

выбирает 

педагогический 

коллектив (см. 

таблицу ниже) 

Содержание 

выбирает 

педагогическ

ий коллектив 

(см. таблицу 

ниже) 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность на 

этой неделе не 

проводится 

2 неделя Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике 

«Зелёные 

друзья на 

подоконнике » 

«Зелёные 

друзья на 

подоконнике » 

«Огород 

круглый год» 

 

«Огород 

круглый год» 

 

Выставка 

комнатных 

растений 

Музыкально

-

литературна

я 

композиция 

 

3 неделя День 

защитников 

Отечества (23 

февраля – День 

защитников 

Отечества) 

«Папин 

праздник» 

«Праздник 

защитников 

Отечества»  

«Наша армия 

сильна» 

«Наша армия 

сильна» 

Праздник 

«Слава 

защитникам 

Отечества» 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Наши 

защитники» 

Спортивно-

развлекатель

ная 

программа 

«А ну-ка, 

папы!» 
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Презентация 

коллекции 

«Военная 

техника» 

4 неделя «Моя страна» «Путешествие 

по сказкам 

моей страны» 

 «Родной край» «Известные 

места на карте 

моей Родины» 

«Герои 

России» 

Игра – 

путешествие 

«Моя 

Родина –

Россия» 

Литературна

я гостиная 

«Мое 

Отечество-

Россия» 

Проект 

«Удивитель

ное 

путешествие 

по России»  

 

М
а
р
т

 

 

1 неделя «Домашние 

любимцы» (1 

марта – День 

кошек в России) 

«Домашние 

любимцы» 

«Домашние 

любимцы»  

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

Презентация 

групповых 

альбомов 

«Мой 

домашний 

питомец»  

 

 

2 неделя 8 марта – 

Международный 

женский день 

«Мамин 

праздник» 

«Мамин 

праздник»   

«Поздравляем 

маму» 

«Мамин 

праздник»   

Выставка 

детских 

рисунков 

«Милая 

мамочка 

моя» 

Праздник 

для мам, 

бабушек 
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3 неделя «Земля – наш 

дом» (20 марта – 

Международный 

день Земли) 

«Природа 

вокруг нас» 

«Природа 

вокруг нас» 

«Земля – наш 

общий дом» 

«Сбережём 

свою 

планету» 

КВН 

«Растения - 

зеленый 

цвет земли» 

Презентация 

«Жалобная 

книга 

Земли» 

Конкурс 

знатоков 

природы 

 

4 неделя «Театр» (27 

марта – В 

семирный день 

театра) 

 

 

«Путешествие в 

страну 

Кукляндию» 

«Путешествие в 

страну 

Кукляндию» 

«Дети в театре, 

театр – детям» 

«Маленькие 

театралы» 

Досуг «День 

театра» 

Театрализов

анные 

представлен

ия 

Музыкально

-

драматическ

ая фантазия 

«У самого 

синего 

моря» 

Выставка 

театральног

о реквизита, 

сделанного 

руками 

детей 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя «Книги» (2 

апреля – 

Международный 

день детской 

книги) 

«Книжки-

малышки» 

«Любимые 

книжки»  

«Путешествие 

по страницам 

любимых книг» 

«Книжкина 

неделя» 

Выставка 

книжек-

самоделок 

Инсцениров

ки любимых 
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произведени

й 

Экскурсия в 

библиотеку 

2 неделя «Космос, 

космонавты» (12 

апреля – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики) 

«Звёзды и 

ракеты» 

«Космос и 

ракеты»  

«На 

космических 

орбитах» 

«Покорители 

космических 

высот» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Земля и ее 

соседи» 

Презентация 

коллекции 

«Космонавт

ы» 

Конкурс 

«Космос, 

звезды и 

другие 

планеты» 

Физкультур

ное 

развлечение 

«В космос 

скоро 

полетим» 

 

3 неделя «Весна» «Весна-красна» «Весенний 

переполох» 

«Приметы 

весны» 

«Приметы 

весны» 

Музыкально

-

литературна

я 

композиция 

Выставка 

кормушек 

для птиц 

 

4 неделя Безопасность 

(30 апреля – 

День пожарной 

охраны) 

«Уроки 

безопасности» 

«Уроки 

безопасности»  

«Уроки 

безопасности» 

«Уроки 

безопасности

» 

Досуг 

«Знаки 

дорожные - 

наши 
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друзья» 

Викторина 

«Улица 

полна 

неожиданно

стей» 

Театрализов

анное 

представлен

ие 

«Путаница» 

Выставка 

макетов и 

памяток 

«Маршрут 

от дома до 

школы» 

М
а
й

 

 

1 неделя  «Праздник мира 

и труда» (1 мая 

– День труда) 

«Я люблю 

трудиться»  

«Вместе любим 

мы трудиться» 

«Какие я знаю 

профессии»  

«Трудимся 

вместе, 

трудимся на 

Земле» 

Выставка 

семейных 

стенгазет 

«Как я дома 

помогаю», 

игра-

путешествие 

Конкурс 

детских  

рисунков  

«Кем  я  

хочу  быть» 

 

2 неделя «День Победы 

(9 мая – День 

Победы)» 

«День Победы» «День Победы»  «День Победы»  «День 

Победы»  

Музыкально

-

литературна

я  

композиция 

«Листая 

страницы 
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истории» 

Экскурсия к 

памятникам 

защитников 

Отечества, 

обелискам 

3 неделя В Музее (18 мая 

– 

Международный 

день музеев») 

«В музее 

игрушки» 

«В музее 

игрушки» 

«Музеи для 

дошколят»   

«Музеи для 

дошколят»   

Досуг 

«Русские 

народные 

игрушки»  

Развлечение 

«В гостях у 

Городецких 

мастеров» 

Музыкальна

я гостиная 

«Русский 

инструмент» 

 

 

4 неделя Здравствуй, лето 

 

Скоро лето Скоро лето Скоро лето Выпуск в 

школу 

Досуг 

«Подарки 

солнечного 

света» 

Викторина 

«Что мы 

знаем о 

лете» 

Стенд 

«Улыбка 

лета» 
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Традиции, сложившиеся в ДОО: 

В нашей организации постепенно складываются свои традиции, которые важно 

поддерживать сообществу педагогов, детей и родителей, ведь благодаря им формируется 

неповторимый уклад жизни детского сада. Одна из таких традиций – это групповой сбор 

(утренний, вечерний или дневной сбор) – такое время, когда все дети собираются вместе, и все 

вместе занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация её результатов. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный 

промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти 

до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от 

десяти до пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на 

одной теме в течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой 

сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен 

быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать 

своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и 

помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно 

рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга 

слышали. 

Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети 

могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны 

чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели для 

вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня.  

 Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих наведения 

порядка. Традиционно считалось, что детям нужен внешний контролёр (воспитатель), без 

которого проблемы не могут быть решены. Ребёнку отводилась роль пассивного (а значит, 

безответственного) исполнителя установленных взрослым правил. Педагоги считали, что они 

должны чётко сформулировать разумные правила поведения в группе и затем познакомить с 

ними детей в течение первой недели их пребывания в детском саду. 

 Самостоятельность и свобода выбора неотделимы от ответственности. Свобода, 

ориентированной на ребёнка – это не свобода от ограничений и правил, а свобода для взаимного 

уважения. 

 Педагоги стремятся развивать в детях самостоятельность, которая всегда сопряжена с 

ответственностью. Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают 

детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и оценивать 

своё поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, 

которые становятся общими стандартами для всех, включая и воспитателей. В младшей группе 

это может быть какое-то одно простое правило, обсужденное воспитателем вместе с детьми. В 

средней – дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению два – 

три несложных правила. Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и 

выполнение нескольких понятных, разумных правил. 

 Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и принимать тот тип 

поведения, которого от них ожидают педагоги. Одним из лучших способов обеспечить 

максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей к определению этих 

правил, их изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой необходимости, 

то есть дети: 

• участвуют в разработке правил; 

• следят за их соблюдением; 

• оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

• учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 

 Воспитатель, который научил детей правилосообразному поведению, может 

освободить себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, принятие детьми правила, 

которое они разработали сами, создает у них чувство причастности и ответственности за его 

соблюдение. Дети научаются самоконтролю, могут сами регулировать свое поведение не по 

указке «сверху», а по собственной инициативе и собственному пониманию. Это создает 
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основания для развития осмысленной произвольности, способствует психологически 

правильному взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший школьный возраст. 
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III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

 1.   Физическое 

развитие  

Физкультурный зал: пианино; магнитофон; спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, упражнений в равновесии, шведская стенка, 

дорожка здоровья, горка.  

Групповые комнаты: физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики. 

Спальные помещения: спальная мебель. 

Раздевальные комнаты: информационный уголок по физическому 

развитию дошкольников, выставки детского творчества, наглядно – 

информационный материал. 

Медицинский кабинет: кушетка медицинская, шкаф медицинский, стол 

письменный, шкаф книжный, стулья офисные, шкаф для одежды, 

стулья  полумягкие, кровать детская, уборочный инвентарь (ведро, 

швабра,  ветошь), умывальник,  

Облучатель ультрофиолетовый кварцевый  ОУФК -01-«Солнышко», 

облучатель ультрофиолетовый кварцевый, облучатели медицинские 

бактерицидные «Азов», анализатор жировой массы медицинский, 

измеритель артериального  давления ИАДМ-ОП. 

1.   Познавательное 

развитие 

Групповые комнаты: детская мебель для практической деятельности, 

природный уголок,  развивающие игры по математике, логике. 

Раздевальные комнаты: информационный уголок по познавательному 

развитию дошкольников, выставки детского творчества, наглядно – 

информационный материал. 

3.  Речевое развитие Групповые комнаты: детская мебель для практической деятельности, 

книжный уголок,. 

Раздевальные комнаты: информационный уголок по речевому развитию 

дошкольников, выставки детского творчества, наглядно – 

информационный материал. 

Кабинет логопеда: набор логопедических зондов - 6 шт., спирт 

медицинский, вата стерильная, одноразовые марлевые салфетки, пособия 

для индивидуальной работы, текстовый материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова, 

материалы для обследования устной речи. 

4.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты: детская мебель для практической деятельности, 

книжный уголок, игровая мебель,  

Раздевальные комнаты: информационный уголок по социально-

коммуникативному развитию дошкольников, выставки детского 

творчества, наглядно – информационный материал 

5.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые комнаты: уголок для изобразительной детской деятельности, 

мальберт, доска для рисования. 

Раздевальные комнаты: информационный уголок по художественно-

эстетическому  развитию дошкольников, выставки детского творчества, 

наглядно – информационный материал 
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2. Средства обучения и воспитания 

 

Средства обучения и воспитания детей 3-4 лет 

№            Оснащение Количество 

1 Игра «Баскетбол» 1 шт 

2 Палка гимнастическая 10 шт 

3 Кегли  2 набора 

4 Кольцеброс 2 набора 

5 Дыхательный тренажер «Ветерок» 20 шт 

6 Погремушки 7 шт 

7 Ленты  20 шт 

8 Флажки  20 шт 

9 Игра «Дартс» 2 набора 

10 Тренажер «Равновесие» 20 шт 

11 Мячи для метания  20 шт 

12 Игра «Бокс» 1 набор 

13 Мячи разной величины 10 шт 

14 Обручи  6 шт 

15 Дорожки здоровья 3 шт. 

16 Театр  9 видов 

17 Уголок «Семья» 5 шт 

18 Посуда  9 к 

19 Коляски, стулья для кормления 5 шт 

20 Гладильные доски 3 шт 

21 Утюги  4 шт 

22 Куклы  12 шт 

23 Машинки большие и маленькие 30 шт 

24 Муляжи овощей 2 к 

25 Муляжи фруктов 2 к 

26 Муляжи «Хлебобулочные и мясные изделия» 4 к 

27 Уголок «Магазин» 1 шт 

28 Корзины  4 шт 

29 Уголок «Парикмахерская» 

 

1 шт 

 

30 Гуашь 6 к 

31 Пальчиковые краски 

 

4 к 

 

32 Акварель  

 

25 шт 

 

33 Непроливайки  

 

25 шт 

 

34 Карандаши цветные 

 

25 кор 

 

35 Карандаши восковые  

 

10 к 

 

36 Пластилин  

 

24 к 

 

37 Клей  

 

24 к 

 

38 Кисти большие и маленькие 

 

40 шт 

 

39 Цветная бумага 24 к 
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40 Картон цветной  

 

24 к 

 

41 Альбомы для рисования 

 

24 шт 

 

42 Раскраски  

 

10 шт 

 

43 Трафарет 

 

5 шт 

 

44 Мелки 1 к 

45 Дидактические игры по развитию речи 

 

65 шт 

 

46 Шнуровки  

 

8 шт 

 

47 Календарь природы  

 

1 шт 

 

48 Вкладыши 

 

4 к 

 

49 Методические пособия по развитию речи  

 

7 шт 

 

50 Книги для чтения 

 

70 шт 

 

51 Стенды информационные 9 шт 

52 Игровой уголок «Инструменты» 

 

1 шт 

 

53 Игровой набор «Хозяюшка» 

 

1 к 

 

54 Лопаты большие и маленькие 

 

15 шт 

 

55 Грабли  

 

4 шт 

 

56 Лейки 10 шт 

57 Игровые пособия по ознакомлению с окружающим миром 

 

80 шт 

 

58 Муляжи животных (резиновые) 

 

4 к 

 

59 Пирамидки  

 

3 шт 

 

60 Конструкторы  

 

11 шт 

 

61 Набор «Юный огородник» 

 

3 к 

 

62 Пипетки, резиновые груши 

 

19 шт 

 

63 Трубочки  

 

50 шт 

 

64 Линейки  

 

20 шт 

 

65 Зубные щетки 

 

24 шт 

 

66 Пластиковые стаканы 

 

24 шт 

 

67 Прищепки  

 

10 к 

 

68 Кубики  4 к 
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69 Счетные палочки  

 

6 к 

 

70 Счетный материал «Грибочки» 

 

30 шт 

 

71 Счетный материал «Овощи» 

 

20 шт 

 

72 Счетный материал «Деревья» 

  

 

14 шт 

 

73 Матрешки  

 

11 шт 

 

74 Цифры  

 

2 к 

 

75 Уголок «Пожарная станция» 

 

1 шт 

 

76 Уголок «Парковка» 

 

1 шт 

 

77 Игра «Лабиринт» 

 

1 шт 

 

78 Наглядное пособие «Чудо-дерево» 

 

1 шт 

 

79 Набор плакатов 15 шт 

80 Дудочка  

  

3 шт 

 

81 Барабан  

 

1 шт 

 

82 Металлофон  

 

1 шт 

 

83 Погремушки  

 

2 шт 

 

84 Микрофон  

 

2 шт 

 

85 Пианино  

 

1 шт 

 

86 Колокольчики 

 

2 шт 

 

87 Губная гармошка 

 

1 шт 

 

88 Диски обучающие 5 шт 
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Средства обучения и воспитания детей 4-5 лет 

№            Оснащение Количество 

1 Магнитная доска 1 

2 Набор маркеров 1 

3 Восковые мелки 4 

4 Пластилин 22 

5 Цветные карандаши 22 

6 Краски акварельные 22 

7 Клей -карандаш 22 

8 Стакан -непроливайка 22 

9 Ножницы 22 

10 Пенал 22 

11 Простой карандаш 22 

12 Точилка 22 

13 Кисточка 60 

14 Доска для лепки 22 

15 Стеки 22 

16 Альбом для рисования 22 

17 Набор цветной бумаги 15 

18 Набор цветного картона 10 

19 Бумага для творчества(разного вида) 6 

20 Картон  синий   (60 лист.) 1уп 

21 Бумага белая (100 лист) 3 уп 

22 Цвет. карандаши для свободного творчества 100 шт. 

23 Раскраски 4 шт. 

24 Гуашевые краски 4 шт. 

25 Магниты крупные 15 шт. 

26 Магниты мелкие 35 шт. 

27 Трафареты по тематике 8 шт. 

28 Стеллаж для канцтоваров 1 шт. 

29 Стеллаж для  лепки  1 шт. 

30 Стеллаж для творчества 1 ш 

31 Мольберт двухсторонний 2 шт. 

32 Стеллаж "Весёлая кисточка" 1 шт. шт. 

33 Конструктор Магнитный 2 шт. 

34   Конструктор Металлический 2 шт. 

35 Конструктор Деревянный 2 шт. 

36 Конструктор "Фермер" 1 шт. 

37 Конструктор "Малыш" 1 шт. 

38 Конструктор "Соты" 1 шт. 

39 Конструктор "Черепашка" 1 шт. 

40 Конструктор "Строитель" 1 шт. 

41 Конструктор "Самоделкин" 1 шт. 

42 Конструктор "Геометрические фигуры" 1 шт. 

43 Конструктор "Гигант" 1 шт. 

44 Пазлы напольные "Транспорт"(уп.) 1 шт. 

45 Пазлы по сказкам 4  шт. 

46 Театр: -плоскостной 1 шт. 

47 -резиновый 1 шт. 

48 -наручный 1 шт. 

49 -пальчиковый 1 шт. 

50 -на палочках 1 шт. 
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51 Игры на развитие моторики:- Игра на прищепках «Кто что ест?»;  

1 шт. 

 

52 -Игра на прищепках  «Добавь часть» 1 шт. 

 

53 -Игра шнуровка «Одень львенка» 1 шт. 

 

54 - Игра шнуровка «Обувь» 1 шт. 

55 Игра шнуровка «Собери бусы» 1 шт. 

56 Массажные шарики  5 шт. 

57 Воздушные шарики 5 шт. 

58 Игры на развитие дыхания:  

59 «Салют в бутылочке» 1 шт. 

60 «Забей гол в конуру» 1 шт. 

61 «Забавные истории»  2 шт. 

62 Истории в картинках 1 шт. 

63 Деревянные пазлы по сказкам 2 шт. 

64 Книги по логопедии 3 шт. 

65 Набор логопедических картинок. 1 шт. 

66 Картотека артикуляционной гимнастики. 1 шт. 

67 Комплекс упражнений с массажным мячом. 1 шт. 

68 Мнемотаблицы. 1 шт. 

69 Картины для составления рассказа. 10 шт. 

70 Учебные пособия по развитию речи. 8 шт. 

71 Пианино 1 шт. 

72 Барабан 1 шт. 

73 Колокольчик 2 шт. 

74 Металлофон 1 шт. 

75 Бубен 1 шт. 

76 Дудка 1 шт. 

77 Ложки 2 шт. 

78 Погремушки 7 шт. 

79 Игровой набор «Дары Фребеля» 1 шт. 

80 Палочки Кюизенер 2 шт. 

81 Игровые логические блоки Дьенеша 2 шт. 

82 Методическое пособие «Давайте вместе поиграем» 

Демонстрационный мтериал к блокам Дьюнеша. 

1 шт. 

1 шт. 

83 Деревянные цветные втулки по геометрическим фигурам 1 шт. 

84 Логическая геометрическая мозайка 1 шт. 

85 Настольная игра  «Степашкина арифметика» 1 шт. 

86 Настольная развивающая игра «Цифры» 1 шт. 

87 Настольная развивающая игра «Учим цифры» 1 шт. 

88 Настольная развивающая игра «Учим часики» 1 шт. 

89 Настольная развивающая игра «Учимся считать сами» 1 шт. 

90 Рабочая тетрадь «Игралочки» 1 шт. 

91 Дидактическая игра «Все для счета» 1 шт. 

92 Дидактическая игра «Цвета» 1 шт. 

93 Дидактическая игра «Цифры» 1 шт. 

94 Дидактическая игра «Разложи по величине» 1 шт. 

95 Дидактическая игра «Фон цвета». 1 шт. 

96 Методическое пособие «Папка дошкольника» 5 шт. 

97 Счетные палочки 15 шт. 

98 Счетный материал  Грибочки большие 4 шт. 

99 Счетный материал  Грибочки маленькие 15 шт. 
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100 Счетный материал  матрешки 15 шт. 

101 Счетный материал  Огурчики 10 шт. 

102 Набор «Учись считать» 20 шт. 

103 Дидактическая игра «Дорожные знаки» 1 шт. 

104 Дидактическая игра «Соответствие» 2 шт. 

105 Дидактическая игра «Живые буквы» 1 шт. 

106 Дидактическая игра «Из чего мы сделаны» 1 шт. 

107 Дидактическая игра «Знакомство с профессиями» 1 шт. 

108 Игра ассоциация «Что к чему?» 1 шт. 

109 Настольная игра «Противоположности» 1 шт. 

110 Электронная игра «Школа смешариков» 1 шт. 

111 Музыкальная игра «Красный, желтый, зеленый» 1 шт. 

112 Домино деревянное «Транспорт» 1 шт. 

113 Логическое домино  1 шт. 

114 Веселые пазлы «Транспорт» 1 шт. 

115 Дидактическая игра «Что не хватает». 1шт. 

116 Дидактическая игра «Что  лишнее». 1 шт. 

117 «Дом» 1 шт. 

118 «Транспорт» 1 шт. 

119 «Моя страна» 1 шт. 

120 «Мой город» 1 шт. 

121 «Одежда» 1 шт. 

122 «Посуда» 1 шт. 

123 «Инструменты» 1 шт. 

124 «Безопасность» 1 шт. 

125 «Моя семья» 1 шт. 

126 «Человек» 1 шт. 

127 «Профессии» 1 шт. 

128 «На природе» 1 шт. 

129 «Нравственное воспитание» 1 шт. 

130 «Бытовая техника» 1 шт. 

131 «Эмоциональное состояние» 1 шт. 

132 Энциклопедия «Транспорт» 1 шт. 

133 Энциклопедия «Космос» 1 шт. 

134 Энциклопедия «Подводный мир» 1 шт. 

135 Энциклопедия «Животные России» 1 шт. 

136 Энциклопедия «Домашние питомцы» 1 шт. 

137 Энциклопедия «Мир вокруг нас» 1 шт. 

138 Энциклопедия «Живая природа» 1 шт. 

139 Энциклопедия «Не живая природа» 1 шт. 

140 Дидактическая игра «Что меня окружает» 1 шт. 

141 Дидактическая магнитная игра «Одень мальчика» 1 шт. 

142 Дидактическая магнитная игра «Одень девочку» 1 шт. 

143 Настольная игра «Валеология» 1 шт. 

144 Настольная игра «Профессии» 1 шт. 

145 Настольная игра «Когда это бывает?» 1 шт. 

146 Настольная игра «Кто это такой?» 1 шт. 

147 Настольная игра «Живая и неживая природа» 1 шт. 

148 Настольная игра «Что такое хорошо, что такое плохо?» 1 шт. 

149 Настольная игра «Почемучка» 1 шт. 

150 Логическое домино «Животные» 1 шт. 

151 Дидактическое пособие «Развитие» 1 шт. 

152 Дидактическое пособие «Как мы растем?» 1 шт. 

153 Стеллаж 6 шт. 
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154 Корзины  17 шт. 

155 «Времена года» 1 шт. 

156 «Природа» 1 шт. 

157 «Грибы» 1 шт. 

158 «Овощи» 1 шт. 

159 «Фрукты» 1 шт. 

160 «Комнатные растения» 1 шт. 

161 «Деревья» 1 шт. 

162 «Морские обитатели» 1 шт. 

163 «Животные Африки» 1 шт. 
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Средства обучения и воспитания детей 5-6 лет 

№            Оснащение Количество 

1   

2 Наглядные пособия  

3 Мир в картинках 1 

4 Деревья 1 

5 Животные 1 

6 Птицы 1 

7 Транспорт 1 

8 Профессии 1 

9 Одежда 1 

10 Посуда 1 

11 Насекомые 1 

12 Времена года 1 

13 Семья 1 

14 Дидактический материал  

15 Кошка с котятами  

16 Собака со щенятами  

17 Шар  

18 Трамвай  

19 Лампа, лопата, диван, кресло, еж, жук, рыба, коза, лошадь, собака, 

ложка, сахарница, чайник, супница, вилка, нож, корова, кошка, 

медведь, волк, лиса, заяц, ель, береза, подсолнух, одуванчик, 

водитель, парикмахер, пальто, куртка и мн. др. 

 

20 Серия сюжетных картинок  

21 Девочка  

22 Шишка  

23 Больная белочка  

24 День рождение медвежонка  

25 Поступки детей по отношению к взрослому и сверстнику в 

различных ситуациях 

 

26 Рассказы по картинкам  

27 Наглядно дидактические пособия  

28 Распорядок дня  

29 Защитники отечества  

30 Альбом ягода и фрукты  

31 Худ. литература  

32 Сказки  

33 Стихи  

34 Пословицы, поговорки  

35 Шутливые диалоги  

36 Труды  

37 Звуки  

38 Деревянный алфавит  

39 Плакаты  

40 Гласные звуки  

41 Алфавит  

42 Геометрические фигуры  

43 Мы считаем  

44 Идем в зоопарк  

45 Животный мир  

46 Энциклопедия 1шт 
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47 Атлас для маленьких 2шт 

48 Пластилин цветной 27шт 

49 Пластилин белый 500гр 

50 Альбом для рисования 20шт 

51 Папка для черчения 10шт 

52 Набор цветной бумаги 20шт 

53 Цветной картон 15шт 

54 Бархатная бумага 10шт 

55 Карандаши цветные 34наб 

56 Клей карандаш 27шт 

57 Гуашь 12 цвет 4 пач 

58 Гуашь разноц. 7х200гр 

59 Ножницы 45шт 

60 Простой карандаш 35шт 

61 Кисточки 60шт 

62 Непроливайки 27шт 

63 Стек 40шт 

64 Краски 27шт 

65 Дощечки для лепки 27шт 

66 Линейки трафареты 12шт 

67 Точилка 8шт 

68 Раскраски городецкие  

69 Кукольный театр  

70 Репка  

71 Колобок  

72 Волк и семеро козлят  

73 Три поросенка  

74 Кошкин дом  

75 Маски  

76 Музыкальные материалы  

77 Опытно экспериментальная лаборатория  

78 Фартук 25шт 

79 Поднос 20шт 

80 Воронки 5шт 

81 Пробирки  6шт 

82 Трубочки 50шт 

83 Лупы 2шт 

84 Косточки 60 

85 Стеклярус, резинки  

86 Манка, желуди, шишки, пшено, горох, фасоль, гречка, бруски, 

веревочки, крышки, булавки, скрепки, пуговицы, камушки, галька, 

медная кружка, стаканчики, бутылки, губки, земля, глина, песок 

 

87 Мозайка головоломка 8шт 

88 Деревянные фигуры 1шт 

89 Дерев. циф. коробка 2шт 

90 Счеты 5шт 

91 Д/материал по математике 1шт 

92 Набор флебера 14п 

93 Математ. планшет 3шт 

94 Счетные палочки 27шт 

95 Раздаточный материал по математике  

96 Демонстрационный материал  

97 Деревянные геометрические фигуры  

98 Деревянный конструктор  
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99 Пластмассовый конструктор  

100 Мозаики  

101 Игра «Веселый счет»  

102 Игра «Всё для счета»  

103 Игра «Веселые фигуры»  

104 Игра «Кто больше, кто меньше»  

105 Игра «Цвета»  

106 Шашки 2 шт 

107 Парные картинки  

108 Сюжетно ролевые  

109 Наш доктор  

110 Моя семья  

111 Кухня  

112 Парикмахерская  

113 Торговый центр  

114 Куклы 14шт 

115 Машины 10шт 

116 Коляски 2шт 

117 Кроватки 2шт 

118 Шкаф 1шт 

119 Стол 1шт 

120 Игра «Жили были сказки»  

121 Зоологическое лото  

122 Супер электро викторина «Познаем мир»  

123 Пазлы 10кор 

124 Объемные игрушки животных  

125 Пособие «Моя малая родина»  

126 Пособие «Мой любимый город Самара»  

127 Альбом «Народы поволжья»  

128 Азбука набор картотек «Сравни и узнай», «Мои первые слова», 

«Слоги» 

 

129 Кубики с буквами  

130 Магнитная азбука  

131 Игра настольно печатная растительный и животный мир  

132 Развивающие задания по развитию речи  

133 Словесные дидактические игры  

134 Игра «Найди принца»  

135 Д\игра «» Аскорбинка и ее друзья  

136 Пазлы «Одень семью»  

137 Живая не живая природа  
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Средства обучения и воспитания детей 6-8 лет 

№            Оснащение Количество 

1 мольберт  1шт 

2 белая бумага А4 1 компл 

3 ватман А1 6л 

4 Цветная бумага 6компл 

5 Цветной картон 10 компл 

6 Белый картон 25 компл 

7 Красный картон 1компл 

8 Желтый картон 1компл 

9 Набор трехгранных карандашей 5 компл 

10 Гуашь цветная 2 компл 

11 Пальчиковые краски 4 компл 

12 Краски акварельные 10 компл 

13 Кисть 23шт 

14 Штампы для рисования 2 компл 

15 Стаканчики - непроливайки 15шт 

16 Раскраски водные 17шт 

17 Ватные палочки 1уп 

18 Трубочки 1уп 

19 Щетки зубные 5шт 

20 Губки поролоновые 1уп 

21 Пластилин восковой 11 компл 

22 Формочки для лепки 1 компл 

23 Клей канцелярский 1б 

24 Ножницы фигурные 1шт 

25 Ножницы обычные 1шт 

26 Клеенки индивидуальные 25шт 

27 Различные виды круп (пшено, гречка, манка, горох, фасоль) по 1п 

28 Макароны фигурные 1п 

29 Семечки 1п 

30 Вата 1п 

31 Доска для рисования 1шт 

32 Фломастеры на водной основе 1компл 

33 Фломастеры цветные 1компл 

34 Мелки цветные 1компл 

35 Магнитная доска настенная 1шт 

36 Доски - шнуровки 3шт 

37 Шнуровка «Обувь» 1шт 

38 Рамки - вкладыши 7шт 

39 Лабиринт «Винни Пух» 1шт 

40 Пирамидки «Счет» 2шт 

41 Пирамидка «паровозик» 1шт 

42 Мозаика - пазлы деревянные 2 компл 

43 Вкладыши - пазлы деревянные 4шт 

44 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 
1шт 

45 Сортеры 4шт 

46 Мозаика пластмассовая 2 компл 

47 Счеты 1шт 

48 Пирамидка большая (кольца) 1шт 

49 Пирамидка большая (стаканчики) 1шт 
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50 Пирамидка маленькая (стаканчики) 1шт 

51 Пирамидка маленькая (кольца) 1шт 

52 Пирамидка - башня 1шт 

53 Пирамидка - звездочки 1шт 

54 Пирамидка «Утка» 1шт 

55 Массажные мячи 25шт 

56 Домик сенсорный мягкий 1шт 

57 Поднос – доска деревянный 1шт 

58 Счетные палочки цветные 5компл 

59 Матрешка (5сост) 1шт 

60 Геометрическая мозаика 1компл 

61 Юла 1шт 

62 Прищепки 60шт 

63 Доска развивающая большая 1компл 

64 Картотека игр для развития мелкой моторики 1компл 

65 Картотека игр с массажными мячиками 1компл 

66 Круги из картона с изображением геометрических фигур 1компл 

67 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой  1компл 

68 Пособие для моторики (пуговицы, замки, липучки) 2компл 

69 Календарь природы 1компл 

70 Тазики пластмассовые 2шт 

71 Воронки разной величины 3шт 

72 Лейка маленькая 1шт 

73 Сыпучие материалы (манка, мука, соль, сахар) По 1 п 

74 Емкости разной вместимости 3шт 

75 Стол для экспериментирования с песком и водой 1компл 

76 Набор для игры с песком 3компл 

77 Игрушка Петух пластмассовый 2шт 

78 Игрушка – каталка «Утка» 1шт 

79 Настольный театр 15 фигур 

80 Фигурки животных 1компл 

81 Резиновые игрушки 23шт 

82 Заводные игрушки 4шт 

83 Игрушка «Гимнаст» 1шт 

84 Игрушка «Собака» (на колесах) 1шт 

85 Музыкальные инструменты (гитара, труба, хлопушка) 1компл 

86 Бубен 2шт 

87 Погремушки 2шт 

88 Одежда (продавец, врач, парикмахер, официант) По 2компл 

89 Маски 3шт 

90 Шляпы - грибочки 13шт 

91 Театр из бумаги «Репка» 1шт 

92 Театр из бумаги «Колобок» 1шт 

93 Русские народные сказки 1шт 

94 Стихи для малышей. М. Дружинина 1шт 

95 Тебе, малыш! Заклички, стихи, сказки 1шт 

96 Произведения К. И. Чуковского 1шт 

97 Книжки – малышки в твердом переплете 20шт 

98 Книжки для малышей в мягком переплете 5шт 

99 В нашем дворе. Сборник стихов 1шт 

100 Игры с пальчиками. Ю. Соколова 1шт 

101 Стихи с улыбкой. Сборник стихов 1шт 

102 Книжки – игрушки «Транспорт» 1шт 

103 Книжки – игрушки «Животные жарких стран» 1шт 
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104 Картотека пальчиковой гимнастики 1шт 

105 Картотека стихов и потешек для детей 2 – 3 лет 1шт 

106 Кухня: столик, диван, кресло – 2шт, шкаф с мойкой и газовой 

плитой, наборы кухонной посуды, наборы фруктов и овощей из 

пластмассы и резины, набор хлебобулочных изделий из резины, 

яйца из пластмассы, бутылочки из пластмассы 

1компл 

107 Парикмахерская: расчёски, фен, тумба с зеркалом 1компл 

108 гладильная доска 1шт 

109 утюги 3шт 

110 мыльница 2шт 

111 коляски 2шт 

112 тележки с предметами  для уборки помещения 2шт 

113 сумки – корзинки 3шт 

114 телефон 2шт 

115 аптечка 1шт 

116 кукла – мальчик 1шт 

117 кукла – девочка 1шт 

118 Кукла - малыш 2шт 

119 Кукла - почтальон 1шт 

120 Кукла в восточном костюме 1шт 

121 Кукла в зимнем костюме 1шт 

122 Грузовик большой 1шт 

123 Грузовик средний 2шт 

124 Грузовик маленький 2шт 

125 Гоночная машина 2шт 

126 Легковой автомобиль 1шт 

127 Машины – модельки 2шт 

128 Робот – машина 1шт 

129 Паровоз – конструктор пластмассовый 1шт 

130 Корабль 1шт 

131 Трактор – экскаватор 1шт 

132 Вертолет 1шт 

133 Машина – каток 1шт 

134 Танк – конструктор деревянный 1шт 

135 Светофор - макет 1шт 

136 Руль 1шт 

137 Набор слесарных инструментов 1шт 

138 Конь - качалка 1шт 

139 Деревянный конструктор мелкий из геометрических форм 1компл 

140 Пластмассовый конструктор крупный из геометрических форм 2компл 

141 Кубики деревянные маленькие 1компл 

142 Конструктор 3х видов По 1 компл 

143 Мячи разного размера 3шт 

144 Набор разноцветных кеглей с мячом 1компл 

145 Мешки с песком 5шт 

146 Массажная дорожка 1шт 

147 Массажный коврик 1шт 

148 Палочки с лентами 15шт 

149 Гантели пластмассовые большие 5шт 

150 Гантели пластмассовые маленькие 3шт 

151 Обруч 2шт 

152 Скакалка 1шт 

153 Веревка 1шт 

154 Палка для физических упражнений 1шт 
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155 Коврик со следами 1шт 

156 Круги из картона 5шт 

157 Картотека физкультминуток 1шт 
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3.1.2. Режим дня 

Режим дня для детей 3-4 лет 

 

Утренний приём детей, самостоятельная деятельность детей. игры 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, игры 7.55 – 8.30 

Завтрак, подготовка к НОД 8.30 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

 9.25 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

подготовка ко 2-му завтраку, гигиенические процедуры  
9.40 -10.00 

2-ой завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные, водные, гигиенические процедуры 
15.00 – 15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры 
15.20- 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Уход домой 18.00 – 19.00 

И
то

го
 

Время, отведённое на дневной сон 2 часа 

Время, отведённое на самостоятельную деятельность 3 часа 50 мин 

Время, отведённое на прогулку 3 часа 

Время, отведённое на НОД 30 мин 
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Режим дня для детей 4-5 лет 

 

Утренний приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.10 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.50 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 2-му завтраку 10.00 -10.10 

2-й завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 
15.00 – 15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.20- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 – 18.00 

Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 18.00 – 19.00 

И
то

го
 

Время, отведённое на дневной сон 2 часа 

Время, отведённое на самостоятельную деятельность 3 часа 50 мин 

Время, отведённое на прогулку 3 часа 

Время, отведённое на НОД 40 мин 
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Режим дня для детей 5-6 лет 

 

Утренний приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.58 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку  8.00 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 9.20 – 9.35 

Непрерывная образовательная деятельность 9.35 – 10.00 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 2-му завтраку  10.00 - 10.15 

2-ой завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.25 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные, водные, гигиенические процедуры 
15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 - 15.20 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 15.20 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 15.30 – 15.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.00 – 16.30  

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.00 

Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 18.00 – 19.00 

И
то

го
 

Время, отведённое на дневной сон 2 часа 

Время, отведённое на самостоятельную деятельность 3 часа 40 мин 

Время, отведённое на прогулку 3 часа 

Время, отведённое на НОД 45мин  

25 мин 
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Режим дня для детей 6-7 (8) лет 

Утренний приём детей, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.28 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, игры 8.30 - 8.40 

Завтрак 8.40 - 9.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

9.00 – 9.30  

9.40 – 10.10 

10.20 - 10.50 

2-й завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 - 15.20 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 15.20 – 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.45 -18.00 

Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 18.10 – 19.00 

И
то

го
 

Время, отведённое на дневной сон 2 часа 

Время, отведённое на самостоятельную деятельность 3 часа 20 мин 

Время, отведённое на прогулку 3 часа 

Время, отведённое на НОД 1час 30 мин 

25 мин 
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Режим дня в теплый период года (июнь – август) 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа 

Утро радостных встреч: Встреча детей на участке, встреча с друзьями. 

Проявление внимания и заботы о них. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 

художественно-речевая деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

День интересных дел в рамках тематических проектов, включая прогулку: 

Музыка – 2 раза в неделю                                                                                                                     

Физкультурное занятие– 2 раза в неделю.     . 

 

 

9.00 – 11.50 

 

 

9.00 – 12.10 

 

 

9.00 – 12.2 0 

 

 

9.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки 11.50 12.10 12.20 12.30 

Мытье ног, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 12.05 – 12.40 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.00  

(15.30) 

12.40 -15.00 

(15.30) 

13.00 -15.00  

(15.30) 

13.00 -15.00  

(15.30) 

Вечер игр с друзьями.                                                                                                                                        

Подъем. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Полдник 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 

Прогулка (работа по проектам, включая наблюдения, подвижные, сюжетно-

ролевые  игры, индивидуальная работа с детьми, игры с выносным 

материалом 

15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 15.50 – 16.40 15.50 – 16.45 

Ужин. 16.35-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка. 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  

для воспитанников дошкольного возраста  

на 2017-2018 учебный год 

(календарный учебный график) 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

М
л

а
д

ш
а

я
 о

б
щ

ер
а

зв
и

в
а
ю

щ
а

я
 

г
р

у
п

п
а

 «
З

а
б

а
в

а
»
 

Н
О

Д
 –

 1
5

 м
и
н
ут

 

9.00-9.15 
познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознак.с окр. 

миром) 

 

9.25-9.40 

двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.15 
коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

 

9.25 -9.40 
музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15  

изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/

аппликация) * 

 

 

9.30-9.45 

двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

9.00-9.15 
познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

9.25-9.40 
музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15  

восприятие 

художественно

й литературы/ 

конструир.* 

 

 

9.25-9.40 

 двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

С
р

ед
н

я
я

 о
б
щ

ер
а
зв

и
в

а
ю

щ
а

я
  

г
р

у
п

п
а
 «

Л
а
д

у
ш

к
и

»
 

Н
О

Д
 –

 2
0
 м

и
н
ут

 

9.00-9.20  

двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

9.30-9.50 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.00-9.20 

музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

9.40 – 10.00 
двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

9.00-9.20  
хореография  

 

 

9.30-9.50  

коммуникативная 

деятельность 

(развитие 

речи/подготовка 

к обучению 

грамоте) * 

 

9.00-9.20 

музыкальная 

деятельность 

 

 

9.30-9.50 
познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.20  

двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

9.30-9.50 

изобразительна

я деятельность 

(рисование/лепк

а/аппликация)/ 

восприятие 

художественно

й литературы/ 

конструир.* 

С
р

ед
н

я
я

 о
б
щ

ер
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

  

г
р

у
п

п
а
 «

С
о
л

н
ы

ш
к

о
»
 

Н
О

Д
 –

 2
0
 м

и
н
ут

 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

10.10-10.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.20  

коммуникативная 

деятельность 

(развитие 

речи/подготовка 

к обучению 

грамоте) * 

 

10.10 – 10.30 
двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

9.00-9.20 

музыкальная 

деятельность 

 

 

9.30-9.50 

изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/

аппликация)/ 

восприятие 

художественной 

литературы/ 

конструир.* 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

 

9.30 -9.50 

Хореография 

9.00-9.20 
музыкальная 

деятельность 

 

10.10-10.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 
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9.00-9.20 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(озн. с окр. 

миром) 

 

10.35 -10.55 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.20 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие 

речи/подготовка 

к обучению 

грамоте) * 

 

10.10-10.30 

музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

 

9.50 – 10.10 
хореография  

 

 

9.00-9.20 

двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

10.10 - 10.30 

музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 
изобразительна

я деятельность 

(рисование/лепк

а/аппликация)/ 

восприятие 

художественно

й литературы/ 

конструир.* 

 

 

10.35 -10.55 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

С
р

ед
н

я
я

 о
б
щ

ер
а

зв
и

в
а

ю
щ

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 «
С

о
зв

ез
д

и
е»

 

Н
О

Д
 –

 2
0

 м
и
н
ут

 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(озн. с окр. 

миром) 

9.45 -10.05 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00 – 9.20 
двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

 

 

9.45-10.05 
музыкальная 

деятельность 

8.55-9. 15 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие 

речи/подготовка 

к обучению 

грамоте) * 

 

9.25-9.45 

хореография  

 

9.00-9.20  

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

9.45-10.05 
музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20 

Изобразит. 

деят-ть 

(рис./лепка/апп-

ия)/ восприятие 

худ. лит./ 

конструир.* 

9.45-10.05 
двигательная 

деятельность 

(занятие по физ. 

развитию) 

ст
а
р

ш
а
я

 о
б
щ

ер
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

  

г
р

у
п

п
а
 «

Т
ер
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о
к

»
 

Н
О

Д
 –

 2
0

-2
5
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и
н
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9.00-9.25 
музыкальная 

деятельность 

 

9.35 -9.55 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

16.05- 16.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по физ. 

развитию) 

9.00-9.25 

хореография 

 

 

9.35 -9.55 

познавательно-

иссл-ая 

деятельность 

(озн.с окр. 

миром) 

 

16.05-16.30  
восприятие 

художественной 

литературы  

9.00-9.20 

коммуникативная 

деятельность 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

9.30 – 9.55  
изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.35-16.00 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию)  

9.00-9.25 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

10.20-10.40 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

16.05- 16.30 
изобразительная 

деятельность 

(лепка/апп-ция) * 

9.00-9.25  

двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

 

9.40-10.00 

коммуникативн

ая 

деятельность 

(развитие речи)  

 

15.30-15.55 
музыкальная 

деятельность 
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9.00-9.25  

двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

9.40-10.00 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознак.с окр. 

миром) 

15.35 -16.00 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.25 

коммуникативная 

деятельность 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

9.35 -9.55 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

15.35 -16.00 
изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.00-9.20 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

 

9.30 -9.55 
музыкальная 

деятельность 

 

16.05-16.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.25 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

 

9.35 -9.55  

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

15.35 – 16.00 
восприятие 

художественной 

литературы 

9. 00-9.20 

изобразительна

я деятельность 

(лепка/аппл-

ция) * 

 

 

10.00-10.25 

хореография  

 

16.00-16.25  

музыкальная 

деятельность 

ст
а
р

ш
а
я

  
о
б
щ
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а
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и

в
а
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щ
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я

 

г
р

у
п

п
а
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А
л
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е 

п
а

р
у
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»
 

Н
О

Д
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0
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5
  

м
и
н
ут

 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.30 – 9.55 
музыкальная 

деятельность 

 

15.35 -16.00 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.00-9.20 

занятие 

техническим 

творчеством 

9.30- 9.55  

коммуникативная 

деятельность 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

15.35 -16.00 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

9.00-9.20  
двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

 

10.00- 10.25 

музыкальная 

деятельность 

 

15.35 -16.00 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппл-ция) 

* 

 

9.00-9.25 

хореография  

 

9.30-9.55 
познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

16.05-16.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.20 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

9.30-9.55 

восприятие 

художественно

й литературы 

 

15.35-16.00 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

С
т
а

р
ш

а
я

 о
б
щ
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а
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и
в

а
ю

щ
а
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и
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9.00-9.20 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

 

10.00-10.25 
музыкальная 

деятельность 

 

15.35 -16.00 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.00-9.20 

коммуникативная 

деятельность 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

9.30-9.55 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

15.35 – 16.00 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

9.00-9.20  

занятие 

техническим 

творчеством 

 

 

10.15-10.40 

хореография 

 

16.05-16.30  
музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20  

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.30-9.55  

двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

15.35-16.00 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию)  

9.00-9.20 

коммуникативн

ая 

деятельность 

(развитие речи)  

 

 

9.30 – 9.55  
изобразительна

я деятельность 

(лепка/аппл-

ция) * 

15.00-15.25  

восприятие 

художественно

й литературы 
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9.00-9.30  

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.40-10.10 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10.30-11.00  

музыкальная 

деятельность 

 

15.00-15.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

8.50-9.20 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

9.30-10.00  

хореография 

 

10.20-10.50 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

15.00-15.30 
изобразительная 

деятельность 

(лепка)  

 

9.00 -9.30  
познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

 

9.40-10.10  
изобразительная 

деятельность 

(аппликация)  

 

 

15.30 -16.00 

музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.30  

коммуникативная 

деятельность 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

 

9.40-10.10 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

10.30-11.00 

 хореография 

 

15.00-15.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

8.55-9.25 
коммуникативн

ая 

деятельность 

(развитие речи)  

 

 

9.35-10.00 

двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

10.10-10.40 

восприятие 

художественно

й литературы 

 

15.35 -16.05 
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8.55-9.25 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.35 -10.05 
двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

10.15-10.45  
изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

15.30 -16.05 

музыкальная 

деятельность  

 

9.00-9.30 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

 

10.05-10.35 

хореография  

 

 

 

 

15.35 -16.05 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация)  

 

8.55-9.25 

коммуникативная 

деятельность 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

9.35-10.05 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

 

10.30-11.00 
музыкальная 

деятельность 

 

 

15.00-15.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.30 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

9.40-10.10 

изобразительная 

деятельность 

(лепка)  

 

 

10.35-11.05 
восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

9.00-9.30 

коммуникативн

ая 

деятельность 

(развитие речи) 

 

9.40-10.10  

занятие 

техническим 

творчеством 

 

 

10.30-11.00 

хореография 

 

15.00-15.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 
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9.00-9.30  

 

9.40-10.10 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

10.20-10.50  

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

 

16.05-16.35 
музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30 

коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

9.40-10.10 

 познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

 

10.40-11.10  

хореография  

 

15.00-15.30 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.30 

коммуникативная 

деятельность 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

9.55-10.25 

двигательная 

деятельность 

(обучение 

плаванию) 

 

10.40-11.10 

занятие 

техническим 

творчеством 

 

15.30-16.00 
восприятие 

художественной 

литературы  

9.00-9.30 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация)  

 

 

9.55-10.25 
хореография  

 

15.35 -16.05 

изобразительная 

деятельность 

(лепка)  

 

 

8.50-8.20 

коммуникативн

ая 

деятельность 

(развитие речи) 

 

9.30-10.00 

музыкальная  

деятельность 

 

10.20-10.50  

занятие 

техническим 

творчеством 

 

 

16.05-16.35 
двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 
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Учебный план. 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в группе детей 3-4 года 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности
1
 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в содержании НОД  

(35 недель по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 15 35 525/8ч 45мин 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 7,5 17,5 131,25/2ч 11мин 

15сек 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 30 70 2100/35ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1 15 35 525/8ч 45мин 

Музыкальная 2 30 70 2100/35ч 

Конструирование 0,5 7,5 17,5 131,25/2ч 11мин 

15сек 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

2 30 70 2100/35ч 

Бассейн  1 15 35 525/8ч 45мин 

 Итого 10 150 350 52500/875ч 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе 

детей 4-5 лет 
Образовательна

я область 

Вид детской 

деятельности
2
 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в содержании НОД 

(35 недель по тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 20 35 700/11ч 40мин 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,25 5 8,75 43,75/0,7ч 45сек 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 40 70 2800/46ч 40мин 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изобразительная  0,5 10 17,5 175/2ч 55мин 

Музыкальная 2 40 70 2800/46ч 40мин 

Конструирование 0,25 5 8,75 43,75/0,7ч 45сек 

Хореография 1 20 35 700/11ч 40мин 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

2 40 70 2800/46ч 40мин 

Бассейн  1 20 35 700/11ч 40мин 

 Итого 10 200 350 70000/1166ч 40мин 
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План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в 

старшей группе (5-6 лет) 

 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в содержании НОД 

(35 недель по тематическому плану) 

Количест

во 

Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2 40 70 2800/46ч 40мин 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 20 35 700/11ч 40мин 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательска

я 

2 50 70 3500/58ч 20мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2 50 70 3500/58ч 20мин 

Музыкальная 2 50 70 3500/58ч 20мин 

Конструирование 2 40 70 2800/46ч 40мин 

Хореография 1 25 35 875/14ч 35мин 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

2 50 70 3500/58ч 20мин 

Бассейн  1 25 35 875/14ч 35мин 

Итого 15 350 525 183750/3062ч 30мин 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в содержании НОД 

(35 недель по тематическому плану) 

Количест

во 

Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 3 90 105 9450/157ч 30мин 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 35 1050/17ч 30 мин 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательска

я 

2 60 70 4200/70ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3 90 105 9450/157ч 30 мин 

Музыкальная 2 60 70 4200/70ч 

Конструирование 2 60 70 4200/70ч 

Хореография  2 60 70 4200/70ч 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

2 60 70 4200/70ч 

Бассейн  1 30 35 1050/17ч 30 мин 

Итого 18 540 630 340200/5670ч 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

На основе комплексно-тематического планирования были разработаны и включены в 

образовательный процесс мероприятия и праздники, основанные на традициях русского народа, 

современных праздниках. 

№ Месяц  

 

Наименование мероприятия, 

форма проведения  

 

Описание мероприятия  

 

1 Сентябрь  Праздник «День Знаний»:  
 

  

В течение Дня знаний с воспитанниками 

организуются: праздничные, конкурсные, 

спортивно-развлекательные мероприятия 

в различных формах в соответствии с 

возрастными особенностями детей. В 

организации и реализации мероприятий 

активное участие принимают родители. 

Ответственными за организацию Дня 

знаний назначаются музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

культуре 

2 Октябрь   Осенины. Праздник урожая Приход осенних сестричек – 

сентябринки, октябринки, ноябринки; 

Народные хороводы; 

 Стихи, песни, загадки об осени; 

 Сюрпризы; 

Народные игры; 

 Угощение. 

3 Ноябрь  День матери. конкурс чтецов «Милой мамочке моей 

это поздравленье…»;                                           

выставки рисунков («Моя мама»);                               

 спортивный конкурс (с участием мам). 

4 Декабрь   Музыкальный праздник «Новый 

год шагает по планете»  
 

Рассматривание и любование елкой; 

 Приход Деда Мороза и Снегурочки, 

сказочных персонажей; 

 Выступление детей; 

 Новогодние хороводы; 

 Сюрпризы и подарки. 

5 Февраль  День Защитника Отечества.  Приветствие и выступления гостей; 

Показательные спортивные выступления 

детей; 

Эстафеты и игры – соревнования.  

6 Март  Музыкальный праздник «Мамочку 

поздравим»  

 

Проводится во всех возрастных группах 

детского сада соответственно возраста 

воспитанников  

Организуется выставка детских рисунков 

«Моя мамочка».  

7 Апрель  Развлечение «День птиц»  

Социальная акция «Скворечник»  

В музыкальном зале воспитанники всех 

возрастных групп читают стихи, поют 

песни, исполняют танцы о птицах. 

Вспоминают приметы, потешки, 

заклички, играют в народные игры, 

участвуют в викторине о пернатых 

друзьях.  

Совместно с родителями воспитанники 

мастерят, а затем развешивают 
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скворечники для птиц на участке 

детского сада, в микрорайоне, в городе.  

8  Концертная программа «Памяти 

павших будьте достойны» с участием 

ветеранов ВОВ, труда и тружеников 

тыла.  

 

На праздник приглашаются ветераны 

ВОВ, труда и труженики тыла. Во время 

концерта воспитанники читают стихи, 

поют песни военных лет, исполняют 

танцы, поздравляют ветеранов, 

благодарят, дарят цветы, памятные 

подарки, выполненные своими руками. 

Дети общаются с ветеранами, слушают 

военные истории ветеранов.  

 

9  Концертно-развлекательная 

программа «День защиты детей 
 

Проводятся мероприятия на участке 

детского сада в разных возрастных 

группах, проводятся игры , дискотека.  

 

10  Выпускной бал Приветствие и поздравление детей 

взрослыми; 

Развлекательная часть; 

Сюрпризы; 

Вручение «дипломов» и подарков детям; 

Угощение, чаепитие вместе с родителями 

и педагогами. 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность материалов дает 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. В группах есть различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодически 

сменяется игровой материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

Развивающая предметно – пространственная среда эстетически привлекательно оформлена. 

Это помогает благополучно чувствовать себя как детям, так и их родителям и воспитателям.  

В зависимости от образовательной ситуации в группе имеется возможность трансформации 

развивающей предметно – пространственной среды. Центры активности расположены таким 

образом, что дети  имеют возможность комбинировать их содержимое. Мебель в группе носит 

полифункциональное назначение. Кроме прямого назначения (место расположения необходимых 

материалов), мебель визуально разграничивает пространство на сектора. Соответствующая 

расстановка мебели регулирует передвижение детей по комнате, помогает создать безопасность, 

снизить уровень шума и обеспечить воспитателю удобство наблюдения за детьми. 

     Планировка группы тщательно разработана, «тихие» и «шумные» центры достаточно 

разнесены. Все, что окружает ребенка в группе, оказывает влияние на его развитие. Полы, стены, 

мебель воспитателем используются для образовательной деятельности, на них размещается 

информация, стимулирующая познавательную активность детей. На стенах размещены: алфавит, 

«цифровые домики», «живые краски» (наглядная памятка смешивания красок для получения 

нового цвета), стены используются для создания интерьера центра «Семья», задние стенки 

шкафов используются для размещения правил безопасного поведения, выставки детских работ. 

Авторский подход к организации пространства и оформления предметно – пространственной 

среды способствует усложнению детских игр, развитию самостоятельности, социализации и 

навыков решения проблем.  

Пространство группы принадлежит детям. В её оформлении отражены интересы детей, 

особенности их культуры. Результаты продуктивной деятельности детей используются как для 

эстетического оформления помещения, так и для наполнения игровых центров активности. 
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Муляжи овощей, фруктов, кондитерских изделий и т.п., изготовленные из соленого теста, 

используются при игре в «Магазин».  

Игровые центры активности становятся лабораториями, где дети самостоятельно учатся 

через игру и исследование материалов. Таким образом, конструктор «Лего» может стать 

строительным материалом для одного ребенка, счетными палочками для другого, а третий 

ребенок захочет разложить его детали по цветам. Природный материал также может выступать в 

играх детей как предметы – заместители (в игре «Магазин» морские камушки могут быть 

монетками - денежками, а в игре «Ждем гостей» камушки будут уже конфетами, печеньями).  

В каждом центре имеется достаточное количество разнообразных материалов, чтобы 

несколько человек могли заниматься там одновременно. Разнообразное оборудование в центре 

«Искусство» дает возможность выбора не только материала, но и вида деятельности (пластилин, 

тесто - для лепки; акварель, гуашь, восковые мелки – для рисования, и т.п.).  

Педагоги периодически модифицируют центры, заменяя материалы, которые уже стали 

привычными и неинтересными, на новые. Воспитатель часто индивидуализирует центры, исходя 

из интересов конкретных детей.  

Обстановка в группах динамична. Воспитатель постоянно оценивает эффективность 

развивающей предметно – пространственной среды и вносит любые изменения для развития 

детской познавательной активности.  

Развивающая предметно – пространственная среда в группах является доступной. 

Материалы в центрах активности, мебель, оборудование расположены так, что ими легко и 

удобно пользоваться. Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

которые обеспечивают все виды детской активности. Материалы и оборудование группы 

сохранны и исправны.  

Педагогами созданы безопасные условия пребывания воспитанников в группе и на 

открытой площадке. В группах закреплены все шкафы, стеллажи, отсутствуют ядовитые и 

колючие растения и безопасно расположены остальные растения, в помещениях, где находятся 

дети, соблюдаются правила противопожарной безопасности, мебель и освещение соответствуют 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В недоступном для детей месте хранятся материалы опасные для детей 

(ножницы, моющие средства и т.д.). 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. 

 Азбука хореографии – Барышникова Т.(г. Москва 1999год); 

 Ритмическая мозаика -  Буренина А.И.(г. Санкт – Петербург  2000 год); 

 «Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду – Слуцкая С.Л.(2006 год); 

 Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., Новоскольцева И.; 

 «Са-фи-дансе» -танцевально-игровая гимнастика для детей – Фирилёва Ж.Ё., Сайкина 

Е.Г.; 

  Танцевальная ритмика – Суворова Т.; 

 «Расскажи стихи руками» -  Егоров В. (г. Москва 1992 года). 
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IV. Дополнительный раздел программы  

Краткая презентация Программы  

Программа ориентирована на детей от 3 до 7(8) лет, детей с ОВЗ в том числе.  

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – физическому развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание деятельности 

воспитателей, учителя-логопеда,  учителя -дефектолога, психолога,  музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. В части структуры при разработке Программы 

использовалась Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

Вариативность содержания Программы была достигнута через использование следующего 

спектра образовательных программ дошкольного образования: Образовательная программа 

дошкольного образования «Тропинки» / Под редакцией В.Т. Кудрявцева, парциальной 

программы Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду, парциальной программы 

«Танцевальная мозаика». 

 Для реализации программы и ФГОС дошкольного образования необходимо 

взаимодействие с семьей. В основе взаимодействия  лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к 

другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 

 Программа размещена на сайте филиала «Детский сад «Лукоморье». С текстом программы 

родители так же знакомятся на родительских собраниях, круглых столах и других мероприятиях. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Tropinki1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Tropinki1.pdf

