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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть  

 

1.1.1. Общая характеристика Организации  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89 

«Умка» комбинированного вида» (далее – МБДОУ № 89 «Умка» или Организация) является 

нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности. Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО или 

Стандарт), на основании примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и др и с учетом социального 

заказа родителей.  

Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

ООП ДО создает модель организации образования, воспитания и развития дошкольников в 

МБДОУ № 89 «Умка» с учетом особенностей контингента воспитанников, педагогического 

состава, материально-технических условий учреждения. Программа обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников, 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом ведущих видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде. 

         Срок реализации Программы – 5 лет. 

Порядок комплектования МБДОУ № 89 «Умка» детьми определяет Учредитель в лице 

Управления образования Администрации Северодвинска. В МБДОУ № 89 «Умка»  принимаются 

дети в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. При 

приеме заключается договор между МБДОУ № 89 «Умка» и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

 В  Организации функционирует 13 групп, скомплектованных по одновозрастному 

принципу: 4 группы младшего возраста (с 2 лет до 3 лет) и 9 групп дошкольного возраста (с 3 до 

7 лет), в том числе 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим работы с 

7.00 до 19.00, списочный состав ежегодно утверждается заведующим.  

Местонахождение 

Юридический адрес МБДОУ:164502, Российская Федерация, Архангельская область,  

г. Северодвинск, улица Лебедева, д. 12. 

МБДОУ № 89 «Умка»  находится в новой части города Северодвинска Архангельской 

области. Город расположен на берегу Белого моря, является центром атомного судостроения, 

развитой спортивной инфраструктурой.  В  микрорайоне имеются ряд детских садов, школа, 

супермаркет, универсам, 2 библиотеки, почта, служба быта, автозаправочная станция, 

автоматическая телефонная станция, учреждения здравоохранения. Взаимодействие с 

социокультурными партнёрами осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. 

(Особенности взаимодействия отражены в содержательном и организационном разделах) 

 

1.1.2. Нормативно – правовое обеспечение.  

Программа разработана в соответствии требованиями основных нормативно – правовых 

актов:  

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Государственной Ассамблеей ООН 20.11.89) (вступила 

в силу в СССР 15.09.90); 
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2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учётом поправок, внесённых законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ);  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

5. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе 

с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

7. Устав МБДОУ № 89 «Умка» (утвержден распоряжением Управления образования 

Администрации Северодвинска от 06.08.2015 № 93-р. ); 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6024 от 05.11.2015. С 

приложением № 2 от 28.11.2017.   

 Структура Программы выстроена в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

снабжена дополнительным разделом «Краткая презентация». Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 40%.  

 Программа принимается на заседании педагогического совета Организации, утверждается 

ее руководителем. Изменения в Программу могут вноситься по мере необходимости, но не чаще, 

чем 1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения - по мере необходимости в течение 

учебного года. 

 

1.1.3. Пояснительная записка.  

Программа формируется как программа психолого–педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Целью Программы является  

— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Программа позволяет реализовать принципы дошкольного образования, заявленные в 

Стандарте: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

(субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Для реализации Программы в Организации имеется необходимый кадровый потенциал: 

заведующий, старший воспитатель, воспитатели, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 

физической культуре, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог. Медицинское сопровождение 

образовательного процесса обеспечивает медицинский персонал детской поликлиники № 2. 

Образовательный и категорийный ценз представлен в Приложении № 1,2. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ № 89 «Умка» 

относятся:  

- наличие групп детей от 2 до 3 лет (1 младшая группа); 

- наличие группы компенсирующего направления (для детей с нарушениями речи); 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года. Представлены в организационном разделе п. 3.1.4.  

Группа компенсирующей направленности комплектуется на основании приказа 

Учредителя, созданного в соответствии с решением городской психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети в группу зачисляются на основании заявления родителей. Для 

детей, посещающих группы общеразвивающей направленности, но имеющих  нарушениями 

речевого развития, в Организации функционирует деятельность логопункта. Психолого- 

педагогический консилиум (ППк) входит в структуру Организации и позволяет, опираясь на 

результаты диагностики, комплексно осуществлять сопровождение детей, испытывающим 

трудности в усвоении Программы (представлено в содержательном разделе П. 2.1.5). 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

представлены в приложении №  3.  

Часто используемой формой работы с детьми раннего и дошкольного возраста является 

игра.  

Основным принципом формирования программы является комплексно – тематическое 

планирование. Примерный перечень тем представлен в Приложение № 4. Последовательность и 

длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей 

и интересов детей. 
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Социальные партнёры реализации Программы обеспечивают возможность освоения 

детьми образовательной Программы с использованием организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Модель взаимодействия с социальными институтами 

представлена в организационном разделе, в п. 2.2.1. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

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

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

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей к 

школе. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и направлено на 

усовершенствование Программы.  Оценивание качества в МБДОУ направлено в первую очередь 

на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические условия, управление МБДОУ.  

 Результаты,  полученные в процессе оценивания качества образовательной деятельности, 

условий работы учреждения формируют основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности и развития МБДОУ.  

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Данная часть представлена на основе потребности участников образовательных 

отношений через реализацию парциальных программ.  

Цели, задачи, принципы, планируемые результаты реализации парциальных  программ 

представлены в таблице.   

Целевой раздел программы «Обучения детей плаванию» (Осокина Т.И. «Обучение 

плаванию в детском саду». – М.: Просвещение, 1991), реализуется в рамках 

приоритетного направления работы ДОУ по физическому развитию. 

 

Цель  

обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание детского 

организма, обеспечение разностороннего физического развития 

Задачи Сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства, освоить технические элементы плавания познакомить детей с 

основными правилами безопасного поведения на воде (в открытых 

водоёмах, в бассейне). 

- Обучить основному способу плавания «Кроль» развивать у детей 

двигательную активность, способствовать развитию костно – мышечного 

корсета;  

- Воспитывать морально – волевые качества, самостоятельность, 

организованность, бережное отношение к своему здоровью. 

Принципы и Принцип природосообразности – предусматривающий отношение к 
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подходы ребёнку как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с 

природой, осуществление образования в соответствии с законами развития 

детского организма с учётом особенностей физического развития, 

состояния его здоровья; 

 Принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 

ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и 

обучение - две стороны единого процесса формирования личности; 

 Принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности 

приобретать знания и умения и использовать их в жизни;  

Принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на 

ранее полученные.  

Принцип развивающего обучения - не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические 

процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, 

речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные процессы, т.е. 

развивается личность ребенка в целом.  

Принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами 

биологического созревания, уровнями физического развития и 

двигательной подготовленности.  

Принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 

ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе 

Планируемые 

результаты 

Ранний возраст (2-3 года): 

Ребенок освоил элементарные движения в воде: передвижение в воде 

шагом (с поддержкой и без поддержки), бегом, прыжками, ползая, помогая 

себе руками; осуществление действий с предметами, погружение в воду до 

уровня пояса, груди, подбородка, носа, глаз при помощи или 

самостоятельно. 

Дошкольный возраст: 

У  выпускника МБДОУ  сформировано ценностное отношение к здоровью. 

Он подвижен, вынослив, гармонически развит, умеет плавать, владеет 

элементарными техническими навыками и способами передвижения в воде. 

Целевой раздел программы «Обучение ходьбе на лыжах» (Голощекина М.П. «Лыжи в 

детском саду»), реализуется в рамках приоритетного направления работы ДОУ по 

физическому развитию 

Цель  обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах 

Задачи - Формирование двигательных навыков ходьбы на лыжах; 

- Формирование положительных эмоций влияющих на поведение ребенка; 

- Воспитывать морально – волевые качества, самостоятельность, 

организованность, бережное отношение к своему здоровью; 

- Формирование основ здорового образа жизни. 

 

Планируемые 

результаты 

Дошкольник проявляет морально – волевые качества, самостоятельность, 

организованность, бережное отношение к своему здоровью, владеет 

основными двигательными навыками ходьбы на лыжах разными 

способами. 

Целевой раздел программы «Обучение основам безопасности» (Авдеева Н.Н. 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Безопасность: учебно-методическое пособие по ОБЖ детей 
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старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-пресс», 2009) 

Цель Формирование у детей  дошкольного возраста основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице 

Принципы 

реализации 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам.  

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный 

год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой. 

 Принцип учета условий местности проживания. У каждого ребенка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него 

условиях возможно только в процессе целенаправленной педагогической 

работы дошкольного учреждения. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни 

разделы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, 

другие — для среднего, третьи — для старших дошкольников.  

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы.  

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким 

образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать 

определенные темы.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса.   

Планируемые 

результаты 

У дошкольника-выпускника ДОУ  сформированы основы экологической 

культуры, ценностное отношение к природе, навыки природоохранного 

поведения, здорового образа жизни,  он соблюдает правила безопасного 

поведения в и личной гигиены. У него развиты способности к принятию 

собственных решений на основе уверенности в себе, осознанности 

нравственного выбора и приобретенного социального опыта.  

Целевой раздел «Развитие музыкально-ритмических движений» (Буренина А.И., Сауко 

Т.Н.  «Топ – хлоп, малыши»: программа  музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3 лет, 2001. - с. 13-15., Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика») 

Цель  формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности, основ музыкальной культуры. 

Задачи  - Развитие двигательной сферы, эмоциональной отзывчивости на музыку.  

- Формирование музыкальности, музыкальной памяти,   творческих 

способностей детей, потребности самовыражения в движении под музыку; 

- Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или 

ребенком. 

Планируемые 

результаты 

У воспитанника МБДОУ сформирован интерес к музыкально-ритмическим 

движениям, развиты двигательные навыки и умения, пружинные, маховые 

движения, элементарные плясовые,  образно-игровые движения, умения 
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пространственных ориентировок, ребенок   эмоционально отзывчив на 

музыку, проявляет интерес к искусству звуков, у него развит музыкальный 

слух, чувство ритма; он умеет сопереживать другим людям, проявляет такт 

в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.   

Целевой раздел «Современной технологии эффективной социализации ребенка в 

образовательном комплексе», автор Гришаева Н.П., реализуется в рамках 

инновационной деятельности МБДОУ №89 «Умка» 

Цель Социальное развитие детей дошкольного возраста 

Задачи  - Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом. 

 - Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе.  

 - Развитие умения коллективно трудиться. Освоение детьми на начальном 

уровне социальных ролей: я – член коллектива, я – член семьи, я – мальчик 

или девочка, я - житель города, я – житель России, я – житель Земли, я – 

часть мироздания через сущностное проживание и самоопределение в этих 

ролях. - Развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развития навыков саморегуляции поведения 

 Условия 

социального 

развития 

ребенка в ДОУ 

- Создание развивающей трансформируемой среды – как предметной, так и 

среды «Развивающего общения».  

- Трансляция всеми участниками образовательного процесса в ДОУ 

значимых образцов социального поведения.  

-  Включение родителей в совместную с детьми социально значимую 

деятельность.  

- Овладение педагогами новыми методами саморегуляции поведения детей 

и взрослых в ДОУ. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

технологии 

- Развитие саморегуляции детей (способность, связанная с оценкой, 

организацией и накоплением личностного опыта, приобретаемого в 

процессе совместной с педагогом деятельности). Определяется 

возможностью постановки ребенком личностно значимых смыслов, целей, 

задач, планированием действий, самоконтролем и коррекцией результатов 

деятельности.  

- Освоение опыта рефлексивного проектирования сферы социальных 

отношений. 

-  Становление самостоятельности, целенаправленности собственных 

действий. 

-  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме. 
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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 по возрастным группам 

 

 Содержание образовательного процесса определяется Программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой Организацией самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образовании «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: 

МОЗАИКА-Синтез, 2014. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в МБДОУ № 89 «Умка» программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Ранний возраст. 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

раннего возраста, содержание психолого-педагогической работы с детьми до 2 лет представлено 

соответствующим разделом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-Синтез, 2014.- с 36-45.  
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка раннего 

возраста (с 2 до 3 лет), представленными в пяти образовательных областях, представлено 

соответствующими разделами примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-Синтез, 2014. 
- «Социально-коммуникативное развитие» [с. 48, 50-51, 54, 59-60]; 
- «Познавательное развитие» [с. 65, 72, 77, 79-80, 83-84]; 
- «Речевое развитие» [с. 91, 99]; 
- «Художественно-эстетическое развитие» [с.103, 107 – 108, 120, 123]; 
- «Физическое развитие» [с. 129-130, 132]. 
Дошкольный возраст (3-7 лет). 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
дошкольного возраста, представленными в пяти образовательных областях, представлено 

соответствующими разделами примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-Синтез, 2014. 
- «Социально-коммуникативное развитие» [с. 51 - 63]; 
- «Познавательное развитие» [с. 63 - 91]; 
- «Речевое развитие» [с. 91 - 101]; 
- «Художественно-эстетическое развитие» [с. 101 - 128]; 
- «Физическое развитие» [с. 128 - 135]. 

 Основными принципами сотрудничества взрослого и детей являются:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка  
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2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования)  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей  

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 В основе организации проведения традиционных событий, мероприятий и праздников 

лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

Организации, которое корректируется на установочном педагогическом совете и утверждается 

заведующим. 

 Комплексно – тематическое планирование на учебный год представлено в  содержательном 

разделе Программы (приложение № 4) 

 Темообразующие факторы: 

1. Реальные события окружающего мира (природные явления, праздники, общественные 

события) 

2. Воображаемые события, описываемые в художественных произведениях 

3. События, специально «смоделированные» воспитателем (реализация проектов) 

4. События, происходящие в жизни группы (традиции, увлечения) 

 Формы организации обучения и воспитания дошкольников планируются: групповые, 

малыми подгруппами и индивидуальные.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

виды детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской, проектной 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).   

 Образовательные задачи решаются через: 

- непрерывную-организованную совместную деятельность, 

- совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

- самостоятельную детскую деятельность, 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Виды детской деятельности 

Ранний возраст ( 2-3 года) Дошкольный  возраст (3 года - 7 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, бумага, тесто и 

пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры 

- игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр, 

-коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
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со сверстниками под руководством 

взрослого, 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

- двигательная активность; 

-познавательно-исследовательская  

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Специально организованная образовательная деятельность по Программе осуществляется 

педагогами  ежедневно во всех возрастных группах преимущественно в первой половине дня в 

форме НОД (непрерывная образовательная деятельность). НОД является основной 

образовательной единицей,  представляющая собой  совместную деятельность педагога с детьми, 

направленную на формирование у  них новых представлений, умений, навыков в разных видах 

деятельности,  обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

НОД планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  Содержание Программы предполагает создание условий для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение.  К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, художественных 

действий.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры).  

Ситуативное общение (осуществляют воспитатели группы)  может  носить проблемный 

характер и заключать в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие и быть направлено на   и 

накопление положительного социально-эмоционального опыта. 

Опыты, экспериментирование (осуществляют воспитатели группы) – активность, 

направленная на постижение свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей 

между ними и их упорядочивание и систематизацию. Предполагает самостоятельную 

деятельность детей по преобразованию объектов, практические действия со сборно-разборными 

сюжетными игрушками, проведение доступных практических опытов. 

Детское чтение – ознакомление с художественной литературой, направлено на формирование 

читательской культуры, заключается в обращении к печатным и  электронными источникам,  

предполагает выразительное чтение, беседу о прочитанном, театрализацию  произведения. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Досуг может быть организован как совместная деятельность педагога с 
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детьми (проводят воспитатели группы, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.)   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе (осуществляют 

воспитатели группы).   

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основные задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Формы  организации работы  с детьми 

по  образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Моральные нормы и ценности 

• Нравственные качества 

• Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками 

• Отношение к окружающим 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

  

 

 

 от 2 до 5 

лет 

(II младшая 

и 

средняя

 групп

ы) 

✓ Беседы,  

✓ Обучение 

взаимодействию 
✓ Чтение 

художественной 

литературы 
✓ Дидактические игры 

✓ Игровые занятия 

✓ Сюжетно ролевые 

игры 

✓ Игровая 

деятельность 

✓ Беседы 

✓ Индивидуальная 

работа 

✓ Игровая 

деятельность  

во время прогулки 
✓ Игровые ситуации 

✓ Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому 

✓ Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 
✓ Игровая 

деятельность в  

группе и на 

прогулке: 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные  

беседы, 
✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные 
✓ Привлечение  

родителей к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

 

от 5-7 лет 

(старшая и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы) 

✓ Беседы – занятия 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 
✓ Проблемные 

ситуации 

✓ Поисково – 

творческие 

✓ задания 

✓ Праздники, 

✓ Просмотр 

видиофильмов 

✓ Театрализованные  

постановки 

✓ Индивидуальная 

работа 

✓ Игровая 

деятельность  

во время прогулки 
✓ Дидактические игры 

✓ Минутка 

вежливости 

✓ Создание ситуаций  

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

✓ Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами) 
✓ Дидактические,  

сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные, 

театрализованные 

игры 

✓ Консультации, 

индивидуальные, 

беседы, 
✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные 
 

Вид 

деятельност

и, 

содержание 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и 

 взрослых в организации. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родной край 

 Родная страна 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

от 2до 5 лет 

(II младшая 

и 

Средние 

✓ Познавательные 

беседы 

✓ Дидактические игры 

✓ Праздники 

✓ Музыкальные 

✓ Прогулка, экскурсии 

✓ Познавательные 

беседы 

✓ Самостоятельная 

деятельность 

✓ Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 
✓ Игровая 

деятельность в группе 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальн

ые беседы, 
✓ Анкетирование,  

✓ Памятки, 
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группы) досуги, 

развлечения 
✓ Чтение 

художественной 

литературы 
✓ Экскурсии, 

наблюдения 

✓ Тематические 

досуги 

✓ Игровые 

упражнения, 

✓ Дидактические 

игры,  

✓ Наблюдения 

и на прогулке: 

дидактические  игры, 

сюжетно ролевые игры, 

настольно-печатные 

игры, 
✓ Рассматривание  

иллюстраций 

✓ Совместные 

мероприятия 

✓ Выставки, 

✓ Создание  

тематических 

альбомов 
✓ Организация  

Совместных с 

родителями 

прогулок и 

экскурсий по 

городу и его 

окрестностям 

 

от 5 до 7 лет 

(старшие и 

подготовит

ельные  к 

школе 

группы) 

✓ Познавательные 

викторины, 

✓ КВН 

✓ Познавательные, 

тематические досуги 
✓ Чтение 

худож/литературы 

✓ Рассказы, 

познавательные 

беседы 
✓ Экскурсия 

✓ Музыкальные досуги, 

развлечения 
✓ Дидактические,  

настольно-печатные 

игры 
✓ Конструирование, 

моделирование 

✓ Познавательные 

беседы 

✓ Тематические 

досуги 

✓ Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно- 

печатные игры 
✓ Создание коллекций 

✓ Проектная  

деятельность 
✓ Исследовательская  

деятельность 

✓ Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры 
✓ Рассматривание  

иллюстраций, 

альбомов, коллекций 
✓ Изобразительная  

деятельность 
✓ Театральная  

деятельность 

✓ Консультации 

✓ Индивидуальн

ые беседы, 
✓ Анкетирование,  

✓ Памятки, 

✓ Совместные 

мероприятия 

✓ Выставки, 

✓ Совместная 

работа 

родителей с 

ребёнком над 

созданием 

семейных 

альбомов «Моя 

семья», «Я живу 

в Северодвинске 

и др.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 Культурно- гигиенические навыки 

 Самообслуживание 

 Общественно - полезный труд 

 Труд в природе 

 Уважение к труду взрослых 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

Культурно- гигиенические навыки 
от 2 до 7 лет 

(II младшая 

- 

подготовит

✓ Обучение, показ, 

объяснение 

✓ Наблюдение 

✓ Беседы 

✓ Показ, объяснение, 

обучение, 

✓ Наблюдение,  

напоминание 

✓ Рассказывание  

потешек 
✓ Дидактические игры 

✓ Рассматривание  

✓ Консультаци

и, 

✓ Индивидуал

ьные  
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ельные к 

школе 

группы) 

✓ Фольклор 

✓ Игровые ситуации 

✓ Упражнения 

✓ Чтение худ/ лит. 

✓ Игровые ситуации иллюстраций беседы, 
✓ Памятки, 

буклеты.  

Самообслуживание 
от 2 до 4 лет 

(II младшая 

группа) 

✓ Обучение, показ, 

объяснение, 

✓ Напоминание  

✓ Наблюдение 

✓ Беседы 

✓ Чтение 

худ/литературы  

✓ Показ, объяснение,  

обучение, 
✓ Наблюдение,  

напоминание  
✓ Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

✓ Дидактические игры 

✓ Самообслуживание 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальн

ые беседы, 

✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные  

от 4 до 5 лет 

(средние 

группы) 

✓ Упражнение, беседа, 

✓ Объяснение, 

напоминание 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 
✓ Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

✓ Показ, объяснение, 

обучение, 

✓ наблюдение, 

напоминание 

✓ Создание ситуаций, 

✓ побуждающих детей 

к 

✓ проявлению 

навыков 

✓ самообслуживания 

✓ Рассказывание 

потешек 

✓ Просмотр 

видеофильмов, 

✓ Дидактические игры 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальн

ые  

беседы, 
✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные 

от 5 до 7 лет 

(старшие и 

подготовит

ельные  к 

школе 

группы) 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 
✓ Поручения, игровые 

ситуации, 
✓ Досуг 

✓ Объяснение, 

обучение, 

напоминание 
✓ Дидактические и  

развивающие игры 

✓ Дидактические  

игры, 
✓ Рассматривание  

иллюстраций, 
✓ Сюжетно-ролевые  

игры 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальн

ые беседы, 

✓ Памятки, 

буклеты. 

Общественно - полезный труд 
от 3 до 5 лет 

(II младшие, 

средние 

группы) 

✓ Обучение, 

поручения, 

✓ Наблюдение, 

✓ Рассматривание 

иллюстраций. 

✓ Просмотр 

видеофильмов, 

совместный труд 
✓ Дидактические 

игры, 

✓ Продуктивная  

деятельность 
✓ Чтение 

художественной 

литературы 

✓ Обучение, показ,  

объяснение 
✓ Напоминание 

✓ Наблюдение. 

✓ Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий, 

закреплению желания 

бережного отношения 

к своему  труду и 

труду других людей 
✓ Дидактические 

игры. 

✓ Продуктивная 

деятельность, 

✓ Поручения 

✓ Совместный труд 

детей 

✓ Творческие задания, 

✓ Дежурство, 

✓ Задания, поручения 

✓ Совместный труд 

детей 

✓ Консультации, 

✓ индивидуальн

ые беседы, 

✓ памятки, 

буклеты. 

✓ детско-

родительские 

✓ гостиные 

✓ Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям 

по созданию 

условий в 

группе и на 

участке. 

от 5 до 7 лет 

(старшие и 

подготовит

ельные  к 

школе 

группы) 

✓ Обучение, 

✓ Коллективный труд, 

поручения, 

✓ Чтение 

художественной 

литературы, 

✓ Дидактические игры 

✓ Экскурсии 

✓ Обучение, показ,  

объяснение 
✓ Трудовые 

поручения,  

участие в совместной 

с взрослым уборке 

игровых уголков, 
✓ Участие в ремонте  

атрибутов для игр и 

✓ Творческие задания, 

✓ Дежурство, 

✓ Задания, поручения 

✓ Совместный труд 

детей 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальн

ые беседы, 

✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные 
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книг. 
✓ Уборка постели 

после сна 
✓ Дежурство по 

столовой,  

подготовка материала 

к занятию 

Труд в природе 
3-4 года 

(II младшие 

группы) 

✓ Обучение, показ, 

объяснение 

✓ Наблюдения 

✓ Совместный труд 

детей и 

взрослых 
✓ Беседы 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 

✓ Показ, объяснение, 

обучение 

✓ Наблюдения 

✓ Дидакт. и 

развивающие игры. 

✓ Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к природе. 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Тематические досуги 

✓ Консультаци

и, 

✓ Индивидуал

ьные беседы, 

✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные 

✓ Привлечение  

родителей к 

совместным 

мероприятиям  

 и созданию 

условий на 

участке. 

от 4 до 5 лет 

(средние 

группы) 

✓ Обучение 

✓ Совместный труд 

детей и 

взрослых, 
✓ Беседы 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 
✓ Дидактические игры 

✓ Просмотр 

видеофильмов 

✓ Показ, объяснение, 

✓ Обучение, 

напоминания 

✓ Дидактические и  

Развивающие игры 
✓ Трудовые 

поручения, 

✓ Участие в уходе за 

растениями в 

уголке природы 
✓ Выращивание 

зелени 

✓ Подкормка птиц 

✓ Продуктивная 

деятельность, 

✓ Ведение календаря  

природы совместно с 

воспитателем 
✓ Тематические досуги 

✓ Консультаци

и, 

✓ Индивидуал

ьные  

беседы, 
✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительски

е 

гостиные 
✓ Привлечение  

родителей к 

совместным 

мероприятиям  

и созданию 

условий на 

участке. 

от 5 до 7 лет 

(старшие и 

подготовит

ельные к 

школе 

группы) 

✓ Обучение, показ, 

напоминание 
✓ Совместный труд 

детей и взрослых 
✓ Беседы 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 
✓ Дидактические игры 

✓ Просмотр 

видеофильмов 

✓ Целевые прогулки 

✓ Показ, объяснение,  

обучение, 

напоминания 
✓ Дежурство в уголке  

природы 
✓ Дидактические и \ 

развивающие игры. 
✓ Трудовые поручения 

✓ Участие в 

совместной  

работе по уходу за 

растениями в уголке 

✓ Продуктивная 

деятельность, 

✓ Тематические досуги 

✓ Ведение календаря 

природы 

✓ Дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

настольно-печатные 

игры, 

✓ Практическая 

деятельность: 

✓ Консультаци

и, 

✓ Индивидуал

ьные беседы, 

✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительски

е 

гостиные 
✓ Привлечение  

родителей к 
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природы 
✓ Работа на огороде и 

цветнике 

дежурство, задания, 

поручения, 
✓ Совместный труд 

детей, 

✓ Самообслуживание 

✓ Хозяйственно- 

бытовой труд, труд в 

природе и уголке 

природы. 

совместным 

мероприятиям  

и созданию 

условий на 

участке. 

Уважение к труду взрослых 
от 2 до 5 лет 

(II младшая 

и 

средняя 

группы) 

✓ Наблюдения 

✓ Целевые прогулки 

✓ Рассказывание, 

беседы 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 

✓ Рассматривание 

иллюстраций 

✓ Дидактические,  

сюжетно-ролевые 

игры 
✓ Чтение 

художественной 

литературы 

✓ Игровые ситуации 

✓ Дидактические,  

сюжетно-ролевые игры 
✓ Обыгрывание 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальн

ые беседы, 

✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные 

от 5 до 7 лет 

(старшие и 

подготовит

ельные к 

школе 

группы) 

✓ Экскурсии, 

наблюдения 

✓ Рассказы, беседы 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

✓ Просмотр видео 

✓ Дидактические, 

сюжетно- 

✓ ролевые игры 

✓ Чтение 

художественной 

✓ литературы 

✓ Практическая 

деятельность 

✓ Встречи с людьми 

интересных 

✓ профессий, 

✓ Создание альбомов 

✓ Дидактические, 

сюжетно- 

✓ ролевые игры 

✓ Практическая 

деятельность 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальн

ые беседы, 

✓ Памятки, 

буклеты. 

✓ Детско-

родительски

е гостиные 

✓ Проведение 

встреч с 

родителями   

Вид 

деятельност

и, 

содержание 

Формирование основ безопасности 
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Безопасное поведение в природе 

 Безопасность на дорогах 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 
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от 2 до 7 лет 

(1младшие - 

подготовит

ельные к 

школе 

группы) 

✓ Целевые прогулки, 

✓ Наблюдения 

✓ Беседы, рассказы, 

обучение 

✓ Объяснение, 

напоминание 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 

✓ Упражнения 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Рассматривание 

иллюстраций 

✓ Обучение, 

напоминание 

объяснение 

✓ Чтение 

художественной 

литературы 

✓ Дидактические и 

настольно-печатные 

игры 

✓ Сюжетно-ролевые 

игры 

✓ Минутки 

безопасности 

✓ Рассматривание 

иллюстраций 

✓ Дидактические и 

настольно-печатные 

игры 

✓ Игры на прогулке 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Творческие задания 

✓ Информацион

ные 

корзины, 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальн

ые беседы, 

✓  Круглый стол, 

✓ Памятки, 

буклеты, 

✓ Выставки 

детского 

творчества 

Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» представлено в Приложении № 5. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

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

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формы  организации работы  с детьми 

по  образовательной области «Познавательное развитие» 
Вид 

деятельности, 

содержание 

Формирование элементарных математических представлений 

     Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  
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• количество и счёт,  

• величина и форма,    

• ориентировка в  пространстве  

• ориентировка во времени 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние 

группы) 

✓ НОД:  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

✓ Упражнения  

✓ Рассматривание и 

обследование  

✓ Наблюдение  

✓ Чтение  

✓ Дидактические игры 

✓ Игровые 

упражнения  

✓ Напоминание  

✓ Объяснение  

✓ Рассматривание   

✓ Наблюдение  

✓ Дидактические, 

подвижные игры 

✓ Проблемная 

ситуация  

✓ Индивидуальная 

работа с  детьми 

✓ Действия с  

предметами,  

✓ Дидактические 

игры  

✓ Самостоятельная  

познавательная 

деятельность  

✓ Игры 

(дидактические,   

развивающие, 

подвижные)   

✓ Информационн

ые стенды,  

✓ Индивидуальн

ые  беседы,  

✓ Детско-

родительская  

гостиная,  

✓ Круглый стол,  

✓ Памятки,  

✓ Буклеты 

от 5 до 7 лет 

(старшие, 

подготовительн

ые к  школе 

группы) 

✓ НОД:   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

✓ Проблемно- 

поисковые ситуации  

✓ Упражнения  

✓ Игры  

(дидактические,  

подвижные)  

✓ Наблюдение  

✓ Рассматривание  

✓ Досуги,   

✓ КВН  

✓ Математические 

викторины 

✓ Игровые 

упражнения  

✓ Объяснение  

✓ Наблюдение, 

рассматривание   

✓ Дидактические,  

подвижные,  

логико-математические  

игры  

✓ Проблемная 

ситуация  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Работа с моделями,  

планом, схемой, 

чертежом и т.д.,   

✓ Самостоятельная  

познавательная 

деятельность  

✓ Игры  

(дидактические,   

развивающие, 

подвижные)   

✓ Дидактические, 

логико-

математические игры, 

настольно печатные 

игры,  

✓ Работа в рабочих 

тетрадях 

✓ Информационн

ые  

корзины,  

✓ Индивидуальн

ые  беседы,  

✓ Открытые 

занятия,  

✓ Детско-

родительская  

гостиная,  

✓ Круглый стол,  

✓ Памятки, 

буклеты  

✓ Совместные 

мероприятия 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с природой и природными явлениями.   

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.   

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.   

 Формирование элементарных экологических представлений.   

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.   

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.   

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 животный мир;  

 растительный мир;  

 неживая природа;  

 правила поведения  в природе 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(II младшие  - 

средние  

группы) 

✓ НОД: комплексные,  

интегрированные, 

тематические 

✓ Экскурсии, целевые  

прогулки 

✓ Наблюдения,  

✓ Рассматривание  

объектов  

✓ Игровые 

обучающие  

ситуации 

✓ Игровые 

обучающие  

ситуации 

✓ Рассматривание 

объектов  

иллюстраций  

✓ Наблюдения за  

явлениями и 

объектами в природе  

✓ Сезонные 

наблюдения  

✓ Дидактические,  

подвижные, 

развивающие игры  

✓ Рассматривание  

иллюстраций  

✓ Наблюдения за  

объектами живой  

и неживой природы  

✓ Элементарные 

опыты  

✓ Труд в природе   

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Папки-

передвижки  

✓ Совместные 

наблюдения  

явлений природы  

✓ Помощь 

родителей  

ребёнку в 
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✓ Игры- 

экспериментирования  

✓ Дидактические, 

подвижные игры  

✓ Ситуативный 

разговор  

✓ Рассказы, 

✓ Познавательные  

беседы  

✓ Сюжетно-игровая  

ситуация  

✓ Выставка детских 

работ 

✓ Труд  в уголке 

природы  

✓ Элементарное  

экспериментирование  

✓ Экскурсии, 

целевые прогулки 

✓ Рассказы,  

познавательные 

беседы  

✓ Дидактические, 

подвижные, 

развивающие  игры  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми 

✓ Игры-

экспериментирования  

✓ Исследовательская 

деятельность  

✓ Развивающие,  

дидактические игры   

✓ Продуктивная  

деятельность 

подготовке  

рассказа или 

наглядных  

материалов 

(изобразительная 

деятельность, 

подбор  

иллюстраций и 

др.).  

✓ Создание в 

группе  

тематических 

выставок  

при участии 

родителей:  

«Дары природы» и 

т.п. 

от 5 до 7 лет  

(старшие, 

подготовительны

е к  школе 

группы) 

✓ НОД: комплексные,  

интегрированные, 

тематические,  

✓ Игровые 

обучающие ситуации 

✓ Наблюдения,  

✓ Экскурсии, целевые 

прогулки  

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

✓ Просмотр фильмов, 

слайдов   

✓ Экологические 

акции  

✓ Экспериментирован

ие, опыты  

✓ Моделирование  

✓ Развивающие игры  

✓ Беседы, рассказы   

✓ Создание коллекций  

✓ Проектная 

деятельность  

✓ Выставка детских 

работ  

✓ Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

✓ Игровые 

обучающие  

ситуации  

✓ Наблюдение  

✓ Труд  в природе, в 

уголке  

природы  

✓ Подкормка птиц  

✓ Выращивание 

растений  

✓ Экспериментирова

ние  

✓ Исследовательская  

деятельность  

✓ Развивающие игры  

✓ Беседы, рассказы  

✓ Чтение 

худ/литературы о 

природе  

✓ Создание 

коллекций  

✓ Проектная 

деятельность  

✓ Индивидуальная 

работа 

✓ Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
✓ Игры- 

экспериментирования   

✓ Игры с  

использованием  

дидактических 

материалов   

✓ Наблюдение,  

рассматривание  

✓ Интегрированная  

детская деятельность  

✓ Продуктивная  

деятельность: 

рисование, 

аппликация, 

художественный труд 

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные   

беседы,  

✓ Папки-передвижки  

✓ Открытые  

мероприятия,  

✓ Развлечения, 

досуги  

✓ Анкетирование  

✓ Проектная  

деятельность  

✓ Совместное чтение  

книг  

✓ Наблюдения  

✓ Работа в огороде  

✓ Создание в группе  

тематических 

выставок  

при участии 

родителей:  

«Дары природы»,  

«Природа родного 

края». 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Предметный мир (приобщение к социокультурным ценностям) 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.   

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.   

 предметы  ближайшего   окружения;    

 ближайшее окружение;  

 профессии;  

 космос; 

 умные машины; 

 транспорт;  

 культурные явления;  

 учебные заведения;  

 история  человечества;  

 эволюция земли;     

 экономика. 
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Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние 

группы) 

 

✓ НОД: комплексные,  

интегрированные, 

тематические  

✓ Наблюдения,  

рассматривание, 

обследование 

предметов  

✓ Экскурсии, целевые  

прогулки  

✓ Беседы, рассказы  

✓ Сюжетно-ролевые 

игры    

✓ Занимательные 

показы  

✓ Сюжетно-игровая  

ситуация  

✓ Дидактические игры  

✓ Интегрированные 

занятия  

✓ Индивидуальная  

работа с детьми 

✓ Целевые прогулки  

✓ Наблюдение,  

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов,  

объектов ближайшего  

окружения,  

✓ Дидактические 

игры,  

✓ Беседы, мини-

спектакли 

✓ Интегрированная 

детская  

деятельность   

✓ Дидактические 

игры  

✓ Игровые 

упражнения  

✓ Проблемные 

ситуации  

✓ Индивидуальная 

работа с  

детьми 

✓ Сюжетно-ролевые  

игры  

✓ Дидактические 

игры,  

игры с предметами  

✓ Игры-

драматизации  

✓ Продуктивная  

деятельность  

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов 

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальн

ые  беседы,  

✓ Гостиные, 

открытые  

занятия, круглый 

стол,  

✓ Папки-

передвижки  

✓ Совместные  

наблюдения за 

общественной 

жизнью  

✓ Оформлением 

плакатов.   

✓ Совместное 

создание  

тематических 

альбомов  

«Профессии», 

«Транспорт» и др. 

От 5 до 7 лет 

(старшие, 

подготовительн

ые к школе 

группы) 

✓ НОД  

✓ Сюжетно-ролевая 

игра  

✓ Игровые обучающие 

ситуации  

✓ Наблюдение  

✓ Рассматривание,  

просмотр фильмов, 

слайдов  

✓ Целевые прогулки  

✓ Экологические акции  

✓ Экспериментировани

е, 

опыты  

✓ Моделирование  

✓ Исследовательская  

деятельность  

✓ Комплексные,  

интегрированные 

занятия  

✓ Конструирование  

✓ Развивающие игры  

✓ Беседа   

✓ Рассказ   

✓ Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

✓ Проектная 

деятельность  

✓ Проблемные 

ситуации  

✓ Досуги,  

праздники, развлечения 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра  

✓ Игровые 

обучающие  

ситуации  

✓ Наблюдение  

✓ Экспериментирова

ние  

✓ Исследовательская  

деятельность  

✓ Конструирование  

✓ Развивающие игры  

✓ Беседа   

✓ Рассказ   

✓ Создание 

коллекций  

✓ Проектная 

деятельность  

✓ Проблемные 

ситуации 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра  

✓ Игры с правилами   

✓ Рассматривание  

✓ Наблюдение   

✓ Экспериментирова

ние  

✓ Исследовательская 

деятельность  

✓ Конструирование  

✓ Развивающие игры  

✓ Моделирование  

✓ Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность  

✓ Деятельность в 

уголке природы   

✓ Рассматривание, 

✓ Дидактические  

игры, настольно-

печатные игры  

 

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Папки-

передвижки  

✓ Совместные 

досуги,  

развлечения, 

праздники  

✓ Посещение  

культурных 

учреждений при 

участии родителей 

(театр, библиотека, 

выставочный зал и 

др)  

✓ Воскресные 

экскурсии  

ребёнка с 

родителями по  

району 

проживания,  

городу  

✓ Создание в 

группе  

тематических 

выставок при 

участии родителей:  

«История вещей»,  

«Родной край», 

«Любимый город»,  

«Профессии наших  

родителей», 

«Транспорт»и др.   

✓ Проведение 

встреч с  

родителями  

Вид Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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деятельности, 

содержание 
 Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  

окружающем,  сенсорное   

развитие,  развитие любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие воображения и творческой 

активности;  формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

 Развитие  восприятия,  внимания, памяти, наблюдательности,  способности  

анализировать,  сравнивать,   

выделять  характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 первичные представления   об объектах  окружающего  мира;  

 сенсорное развитие; 

 дидактические игры;  

 проектная деятельность. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние 

группы) 

 

✓ Игровые занятия с  

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

✓ Игровые 

упражнения  

✓ Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

✓ Показ  

✓ Игры  

экспериментирования 

(ср. гр.)  

✓ Простейшие  опыты  

✓ НОД  

✓ Праздники, 

развлечения  

✓ Индивидуальная  

работа с детьми 

 

✓ Игровые 

упражнения  

✓ Напоминание  

✓ Объяснение  

✓ Обследование  

✓ Наблюдение на 

прогулке  

✓ Развивающие игры  

✓ Использование 

музыки в  

✓ Индивидуальная 

работа  

✓ Беседы, 

наблюдение,  

рассматривание, 

обследование 

предметов, объектов,  

✓ Дидактические 

игры,  

✓ Проекты 

✓ Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

✓ Игры- 

экспериментирования  

✓ Игры с  

использованием 

дидактических 

материалов   

✓ Наблюдение   

✓ Рассматривание и  

обследование 

предметов, игры с 

предметами,  

✓ Дидактические 

игры,  

✓ Простейшие  

настольно-печатные 

игры 

✓ Консультации,   

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Участие в 

проектной  

деятельности с 

детьми  

✓ Изготовление 

пособий  

на различение 

звуков,  

цвета, размера  

✓ Памятки, 

буклеты,  

✓ Папки-

передвижки  

✓ Выставки   

✓ Совместные 

досуги и  

Мероприятия 

От 5 до 7 лет 

(старшие,  

подготовительн

ые к  школе 

группы) 

✓ Интегрированные 

занятия  

✓ Экспериментирован

ие  

✓ Игровые занятия с  

использованием  

полифункционального 

игрового оборудования  

✓ Игровые 

упражнения  

✓ Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

✓ Показ  

✓ Тематическая 

прогулка  

✓ КВН (подг. гр.) 

✓ Игровые 

упражнения  

✓ Напоминание  

✓ Объяснение  

✓ Наблюдение  

✓ Наблюдение на 

прогулке  

✓ Игры 

экспериментирован

ия  

✓ Развивающие игры  

✓ Проблемные 

ситуации   

✓ Беседы  

✓ Рассматривание 

✓ Занимательные 

опыты,фокусы, 

элементарные 

эксперименты,  

✓ Проекты  

✓ Дидактические 

игры 

✓ Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

✓ Игры- 

экспериментирования   

✓ Игры с   

использованием  

дидактических 

материалов   

✓ Наблюдение   

✓ Элементарные  

эксперименты,  

✓ Творческие 

проекты 

✓ Консультации,   

✓ Индивидуальн

ые  

беседы,  

✓ Участие в 

проектной  

деятельности с 

детьми, акциях  

✓ Практикумы  

✓ Открытые 

мероприятия  

✓ Родительские  

собрания  

✓ Создание 

«коллекций» -   

Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области 

«Познавательное развитие» представлено в Приложении № 6. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи:  

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей:  

- формирование словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходи общение);  

- грамматического строя речи  

     • Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

     • Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

     • Словообразование; 

- связной речи  

     • Диалогическая (разговорная) речь 

     • Монологическая речь (рассказывание);  

- воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения).  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Формы  организации работы  с детьми 

по  образовательной области «Речевое развитие» 
Вид 

деятельности, 

содержание 

Владение речью как средством общения и культуры 

    

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние 

группы) 

➢ НОД 

➢ Эмоционально -

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками) 

➢ Обучающие игры с 

использованием малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

➢ Сюжетно – ролевая 

игра 

➢ Игра - драматизация  

➢ Работа в книжном 

уголке 

➢ Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

➢ Сценарии 

активизирующего 

общения 

➢ Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

➢ Беседа с опорой на 

➢ Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение, 

напоминание)  

➢ Формирование 

элементарного 

реплицирования  

➢ Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие  

➢ Хороводные, 

пальчиковые игры  

➢ Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

➢ Тематические 

досуги 

➢ Интегрированная 

детская деятельность   

➢ Дидактические, 

подвижные игры 

➢ Проблемная 

ситуация  

➢ Индивидуальная 

работа с  детьми 

➢ Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры) с 

использованием 

предметов и игрушек 

➢ Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог) 

➢ Игра-

драматизация с 

использование 

разных видов 

театров (настольный 

театр, пальчиковый и 

т. д.) 

➢ Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

➢ Дидактические 

игры   

➢ Информационные  

корзины  

➢ Индивидуальные   

беседы 

➢ Открытые занятия 

➢ Детско-

родительская  

гостиная  

➢ Круглый стол  

➢ Памятки  

➢ Буклеты 
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зрительное восприятие и 

без опоры на него 

➢ Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

от 5 до 8 лет 

(старшие, 

подготовител

ьные к  

школе 

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ НОД 

➢ Интегрированная 

деятельность  

➢ Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

➢ Сценарии 

активизирующего 

общения 

➢ Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

➢ Коммуникативные 

тренинги 

➢ Совместная 

продуктивная 

деятельность 

➢ Работа в книжном 

уголке 

➢ Экскурсии 

➢ Проектная 

деятельность 

 

➢ Поддержка 

социального 

контакта (фатическая 

беседа, эвристическая 

беседа)  

➢ Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

➢ Коммуникативны

е тренинги 

➢ Дидактические,  

подвижные  игры  

➢ Проблемная 

ситуация  

➢ Индивидуальная 

работа с детьми  

➢ Тематические 

досуги 

➢ Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

➢ Самостоятельная  

художественно-

речевая деятельность 

детей 

➢ Сюжетно-

ролевая игра 

➢ Игра-

импровизация по 

мотивам сказок 

➢ Театрализованны

е игры 

➢ Игры с 

правилами 

➢ Игры парами 

(настольно - 

печатные) 

➢ Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

 

 

➢ Информационные  

корзины  

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Открытые занятия 

➢ Детско-

родительская  

гостиная  

➢ Круглый стол 

➢ Памятки, буклеты  

➢ Совместные 

мероприятия 

➢ Использование 

видеозаписей для 

индивидуальных 

консультаций 

➢ Создание 

тематических выставок 

книг при участии семьи 

 
Развитие всех компонентов устной речи 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(I младшие  - 

средние  
группы) 

➢ НОД 

➢ Артикуляционная 

гимнастика 

➢ Дидактические игры, 

настольно – печатные 

игры 

➢ Продуктивная 

деятельность 

➢ Разучивание 

стихотворений, пересказ 

➢ Работа в книжном 

уголке 

 

➢ Называние, 

повторение, 

слушание 

➢ Речевые 

дидактические игры 

➢ Наблюдения 

➢ Работа в книжном 

уголке 

➢ Чтение 

 

➢ Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

➢ Словотворчество 

 

➢ Консультации 

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Папки-передвижки  

➢ Совместные 

наблюдения  

явлений природы с  

➢ Ознакомление 

родителей с 

деятельностью детей 

(видеозапись)   

 

 
➢ Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

➢ Обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

 

➢ Беседа 

➢ Разучивание 

стихов 

➢ Индивидуальная 

работа 

 

 

 ➢ Помощь родителей  

ребёнку в подготовке  

рассказа или наглядных  

материалов   

➢ Создание в группе  

тематических выставок 

при участии родителей:  

➢  Создание 

тематических альбомов 

с рассказами 

от 5 до 8 лет  

(старшие, 

подготовител

ьные к  

школе 

группы) 

➢ НОД 

➢ Сценарии 

активизирующего 

общения 

➢ Дидактические игры 

➢ Игры – драматизации 

➢ Экспериментирование 

с природным материалом 

➢ Речевые 

дидактические игры 

➢ Чтение 

➢ Разучивание 

стихов 

➢ Беседа 

➢ Досуги 

➢ Индивидуальная 

➢ Игра – 

драматизация 

➢ Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

➢ Самостоятельная 

художественно – 

➢ Консультации  

➢ Индивидуальные   

беседы  

➢ Папки-передвижки  

➢ Открытые  

мероприятия,  

➢ Развлечения, досуги  

➢ Анкетирование  
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➢ Разучивание 

стихотворений, пересказ 

➢ Речевые задания, 

упражнения 

➢ Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

➢ Артикуляционная 

гимнастика 

➢ Проектная 

деятельность 

➢ Обучение пересказу 

литературного 

произведения 

 

работа речевая 

деятельность: 

рисование, 

аппликация, 

художественный 

труд 

➢ Проектная  

деятельность  

➢ Совместное чтение  

книг  

➢ Воскресные прогулки, 

выезды на природу,  

➢ Наблюдения  

➢ Создание в группе  

тематических выставок при 

участии родителей:  

➢ Аудио – видеозаписи 

высказываний детей для 

прослушивания 

➢ Изучение и анализ  

детско – родительских 

отношений 

➢ Создание тематических 

альбомов  
Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние 

группы) 

 

➢ Сюжетно – ролевые 

игры 

➢ Чтение 

художественной 

литературы 

➢ Досуги 

➢ Наблюдения, 

рассматривание  

➢ Беседы, рассказы  

➢ Занимательные 

показы  

➢ Дидактические игры  

➢ Индивидуальная 

работа с детьми 

➢ Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

➢ Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

➢ Дидактические 

игры,  

➢ Беседы, мини-

спектакли 

➢ Интегрированная 

детская деятельность   

➢ Игровые 

упражнения  

➢ Проблемные 

ситуации  

➢ Индивидуальная 

работа с детьми 

➢ Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

➢ Сюжетно-

ролевые  

игры  

➢ Игры-

драматизации  

 

➢ Консультации  

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Гостиные, открытые  

занятия, «круглый 

стол»  

➢ Папки-передвижки  

➢ Совместные  

наблюдения за 

общественной жизнью    

➢ Родительский клуб 

➢ Создание альбомов, 

книг - самоделок  

От 5 до 8 лет 

(старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы) 

➢ НОД  

➢ Чтение 

художественной 

литературы 

➢ Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

➢ Игровые обучающие 

ситуации  

➢ Наблюдение  

➢ Рассматривание,  

➢ Просмотр фильмов, 

мультфильмов  

➢ Беседа   

➢ Рассказ   

➢ Развлечения 

➢ Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

➢ Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

➢ Беседы 

➢ Сюжетно-ролевая 

игра  

➢ Игровые 

обучающие  

ситуации  

➢ Наблюдение  

➢ Рассказ   

➢ Проблемные 

ситуации 

➢ Самостоятельная 

художественно - 

речевая деятельность 

➢ Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

➢ Сюжетно-ролевая 

игра  

➢ Дидактические  

игры, настольно-

печатные игры  

 

➢ Консультации 

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Создание альбомов 

➢ Папки-передвижки  

➢ Совместные досуги,  

развлечения, праздники  

➢ Посещение  

культурных 

учреждений при 

участии родителей 

(театр, библиотека, 

выставочный зал и др)  

 

 
Формирование интереса и потребности в чтении 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 
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от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние 

группы) 

 

➢ Подбор иллюстраций 

➢ Чтение литературы 

➢ Подвижные игры 

➢ Досуги 

➢ Рассказ  

➢ Обучение 

➢ Экскурсии 

➢ Объяснения 

➢ Театр 

➢ Игровые упражнения  

➢ НОД  

➢ Праздники, 

развлечения  

 

➢ Беседа 

➢ Рассказ 

➢ Чтение 

➢ Физкультминутки 

➢ Прием пищи 

➢ Прогулка 

➢ Дидактические 

игры 

➢ Настольно-

печатные игры 

➢ Игры-

драматизации 

➢ Индивидуальная 

работа с  

детьми  

➢ Игры  

➢ Дидактические 

игры 

➢ Театр 

➢ Рассматривание 

иллюстраций 

➢ Продуктивная 

деятельность 

➢ Настольно – 

печатные игры 

➢ Беседы 

➢ Театр 

  

➢ Консультации   

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Участие в проектной  

деятельности с детьми  

➢ Изготовление 

пособий  

➢ Памятки, буклеты,  

➢ Папки-передвижки  

➢ Выставки продуктов  

детской и детско- 

взрослой деятельности  

От 5 до 8 лет 

(старшие,  

подготовител

ьные к  

школе 

группы) 

➢ Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

➢ Творческие задания 

➢ Пересказ 

➢ Литературные 

праздники 

➢ Досуги 

➢ Презентации проектов 

➢ Ситуативное общение 

➢ Творческие игры 

➢ Театр 

➢ Подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

➢ КВН  

➢ Физкультминутки 

➢ Прогулка 

➢ Работа в 

театральном уголке 

➢ Досуги 

➢ Кукольные 

спектакли 

➢ Организованные 

формы работы с 

детьми 

➢ Тематические 

досуги 

➢ Самостоятельная 

детская деятельность 

➢ Драматизация 

➢ Праздники 

➢ Литературные 

викторины 

➢ Беседы  

➢ Проекты  

➢ Дидактические 

игры 

➢ Пересказ 

➢ Драматизация 

➢ Рассматривание 

иллюстраций 

➢ Продуктивная 

деятельность 

➢ Игры 

➢ Интегрированная  

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

➢ Творческие 

проекты 

➢ Консультации  

➢ Создание продуктов 

творческой 

художественно-речевой 

деятельности  

➢ Индивидуальные  

беседы 

➢ Участие в проектной  

деятельности с детьми, 

акциях  

➢ Практикумы 

➢ Создание  

➢ Литературные вечера 

➢ Открытые 

мероприятия  

➢ Родительские  

собрания  

➢ Создание 

библиотеки, выставок 

детских книг  

Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области «Речевое 

развитие» представлено в Приложении № 7. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Основные задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение 

детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  
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Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Формы  организации работы  с детьми 

по  образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(изобразительная и конструктивная деятельность) 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Приобщение к искусству (ознакомление с искусством) 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.   

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.   

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

 

 

от 2 до 7 лет 

(1младшие - 

подготови- 

тельные к школе 

группы) 

✓ НОД: ознакомление с 

искусством  

✓ Продуктивная 

деятельность: рисование, 

аппликация, лепка 

художественный труд  

✓ Рассматривание 

предметов, произведений 

народного и 

профессионального 

искусства, различных 

архитектурных сооружений  

✓ Беседы о различных 

видах и жанрах искусства, 

о художниках - 

иллюстраторах  

✓ Экспериментирование с 

материалом  

✓ Интегрированные 

занятия  

✓ Дидактические игры  

✓ Интегрированная 

детская 

деятельность  

✓ Игра  

✓ Игровое 

упражнение  

✓ Проблемная 

ситуация  

✓ Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства  

✓ Театрализованная 

деятельность  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Самостоятельное 

художественное 

творчество  

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок  

✓ Игра  

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные 

беседы,  

✓ Выставки,  

✓ Детско - 

родительская 

гостиная  

✓ Совместная 

организация 

выставок 

произведений 

искусства 

(декоративно- 

прикладного)  

✓ «Поэтическая 

гостиная» - чтение 

стихов детьми и 

родителями.  

✓ Организация 

тематических 

консультаций,  
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✓ Художественный досуг  

✓ Конкурсы и выставки  

✓ Посещение кукольных 

театров  

✓ Выставки работ 

декоративно- прикладного 

искусства  

✓ Посещение библиотеки 

✓ папки- 

передвижки, 

раскладушки по 

разным 

направлениям 

художественно- 

эстетического 

воспитания ребёнка: 

«Как создать дома 

условия для развития 

художественных 

способностей детей» 

и др. 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.   

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

 

 

 

от 2 до 7 лет 

(1младшие - 

подготови- 

тельные к школе 

группы) 

✓ НОД  

✓ Занимательные показы  

✓ Рассматривание и 

обследование 

предметов 

✓ Наблюдения по 

ситуации  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Сюжетно-игровая 

ситуация  

✓ Выставка детских 

работ  

✓ Конкурсы  

✓ Интегрированные 

занятия 

✓ Интегрированная 

детская 

деятельность  

✓ Игра  

✓ Игровое 

упражнение  

✓ Проблемная 

ситуация  

✓ Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в 

природе  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми 

✓ Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок  

✓ Дидактические 

игры  

✓ Проблемная 

ситуация  

✓ Игры на прогулке 

✓ Организация 

тематических 

консультаций,  

✓ Оформление 

папок- передвижек, 

раскладушек по 

разным 

направлениям 

художественно- 

эстетического 

развития детей  

✓ Организация и 

проведение 

конкурсов и 

выставок детского 

творчества и 

совместных 

тематических 

выставок детей и 

родителей. 

✓ Выпуск семейных 

газет  

✓ Анкетирование 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 7 лет 

(1младшие - 

подготовительн

ые к школе 

группы) 

✓ НОД  

✓ Занимательные показы  

✓ Наблюдения по 

ситуации  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Сюжетно-игровая 

ситуация  

✓ Интегрированные 

занятия 

✓ Интегрированная 

детская 

деятельность  

✓ Игра  

✓ Игровое 

упражнение  

✓ Проблемная 

ситуация  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми 

✓ Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность  

✓ Игра  

✓ Проблемная 

ситуация  

✓ Игры со 

строительным 

материалом  

✓ Постройки для 

✓ Анкетирование,  

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки  

✓ Выставки 

поделок  

✓ Мастер-класс 
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Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» представлено в Приложении 8. 

сюжетных игр 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Музыкально-художественная деятельность (музыка) 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.   

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 7 лет 

(1младшие - 

подготовительн

ые к школе 

группы) 

✓ НОД  

✓ Праздники, 

развлечения  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Интегрированные, 

тематические занятия 

✓ Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства  

✓ Беседы о музыке  

✓ Использование 

музыки в 

различных видах 

ОД  

✓ Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

✓ Музыкально-

дидактические 

игры  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми 

✓ Самостоятельная 

музыкально-

художественная 

деятельность 

(игры с 

музыкальными 

игрушками и 

инструментами) 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

✓ Проведение 

праздников, 

досугов, 

музыкальных 

вечеров с 

привлечением 

родителей.  

✓ Приобщение к 

театрализованно

му и 

музыкальному 

искусству через 

аудио- и 

видеотеку.  

✓ Консультации, 

беседы 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Художественная литература 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

3-5 лет 

вторая младшая 

и средняя 

группы 

✓ НОД: Ознакомление с 

худ/литературой  

✓ Рассматривание 

иллюстраций  

✓ Чтение худ/ 

литературы.  

✓ Сюжетные игры  

✓ Заучивание 

стихотворений  

✓ Рассказ  

✓ Обучение  

✓ Экскурсии  

✓ Объяснения 

✓ Физкультминутки,  

✓ Прогулка,  

✓ Прием пищи  

✓ Беседа  

✓ Рассказ чтение  

✓ Д/и  

✓ Настольно-

печатные игры  

✓ Игры-

драматизации, 

✓ Игры  

✓ Дид. игры  

✓ Театр  

✓ Рассматривание 

иллюстраций  

✓ Продуктивная 

деятельность  

✓ Настольно-

печатные игры  

✓ Беседы  

✓ Совместные 

тематические 

литературные и 

познавательные 

праздники, досуги 

«Путешествие в 

сказку», «День 

рождения А.С. 

Пушкина», «Л.Н. 

Толстой– наш 

великий земляк» 

«Вечер сказок», 

«Любимые стихи 

детства» и т.п.  

✓ Создание 

тематических 

выставок детских 

книг при участии 

семьи.  

✓ Консультаци

и, индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки и т.д. 

5-7 лет  

старшая и 

подготовител

ьная к школе 

группы 

✓ Чтение литературы  

✓ Творческие задания  

✓ Пересказ  

✓ Досуги 

✓ Презентации проектов  

✓ Ситуативное общение  

✓ Творческие игры  

✓ Чтение литературы,  

✓ Подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

✓ Физкультминутки, 

прогулка,  

✓ Работа в 

театральном уголке  

✓ Досуги  

✓ Кукольные 

спектакли  

✓ Драматизация 

✓ Литературные 

викторины 

✓ Пересказ  

✓ Драматизация  

✓ Рассматривание 

иллюстраций  

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓  Игры 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формы  организации работы  с детьми 

 по  образовательной области «Физическое развитие» 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

-тренирующие (на 

закрепление) 

-обучающие 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

 

НОД  по физическому 

воспитанию на улице. В 

зимний период катание на 

лыжах, начиная со средней 

группы. 

 

НОД по плаванию (в 

бассейне) начиная с 1 

младшей группы 

 

Физ.минутки в процессе НОД 

(всех образовательных 

областей) 

Динамические паузы 

 

НОД с включением задач 

ОБЖ 

Утро: 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Обучающие игры  

Игры с правилами 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники, 

День здоровья. 

Спортивные эстафеты 

По ОБЖ: 

Игра, ситуативный разговор 

Беседа, рассказ 

Чтение художественного 

произведения 

Тематический досуг и др. 

 

Подвижные игры, 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры физкультурно-

спортивного 

содержания  

 

 

 

Беседа Открытые 

просмотры, тренинги 

Совместные 

мероприятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Туристические походы 

Проекты 

Круглый стол, 

дискуссии 

День открытых дверей 

Диагностика, 

анкетирование 

Правовое просвещение 

Папки –передвижки  

Выпуск газет 
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Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области «Физическое 

развитие» представлено в Приложении 9 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Принципы поддержки детской инициативы: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Приоритетной формой проявления детской инициативы в младшем дошкольном 

возрасте является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира; игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы в группах педагоги: 

- создают необходимые условия обеспечивающие детям стремление к расширению двигательной 

самостоятельности и проявления инициативы в области движения; 

- обогащают опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях – тактильной, слуховой, 

двигательной, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ребёнка;  

- формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности;  

- содержат в открытом доступе изобразительные материалы;  

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляют 

уважение ко всем детям, уважают и ценят каждого ребёнка независимо от него достижений, 

достоинств и недостатков.  

Приоритетной формой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях: практической, предметной, орудийной, информационно – познавательной. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам;  

- привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, учитывают и реализовывают 

их пожелания и предложения;  

- устраивают выставки, организовывают концерты и выступления детей и взрослых;  

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение своими результатами; 

- уважают индивидуальные привычки и вкусы детей. 

      Поддержка индивидуальности и инициативы детей в ДОО осуществляется через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  
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     Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли:   

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

2.1.5. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

         Цель коррекционной работы и инклюзивного образования - реализация гарантированного 

права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов 

на получение качественных образовательных услуг; создание безбарьерной образовательной 

среды для данной категории; коррекция нарушений развития, успешная социальная адаптация в 

ДОО. 

        2.1.5.1.  Особенности содержания коррекционной работы с детьми и инклюзивного 

образования в группах   

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ (имеющих нарушения речи), детей-

инвалидов осуществляется в ДОО в функционирующих группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности.  

         Инклюзивное образование детей с ОВЗ (имеющих нарушения речи) дошкольного возраста 

осуществляется путем организации совместного образовательного процесса детей с ОВЗ и детей, 

не имеющих таких ограничений, в одной группе образовательного учреждения, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования (образовательная инклюзия);  через 

предоставление услуг дошкольного образования. Ребенок с ОВЗ, посещающий 

общеразвивающую группу, обучается по индивидуальной адаптированной программе 

дошкольного образования; ребенок-инвалид, обучается по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

         В настоящее время инклюзивное образование реализуется посредством полной инклюзии, 

где обучающиеся (воспитанники) с ОВЗ посещают образовательное учреждение наряду со 

сверстниками, не имеющими нарушений интеллектуального развития, и обучаются по 

индивидуальной адаптированной программе дошкольного образования или индивидуальному 

образовательному маршруту, в соответствие с учебным планом, а также могут посещать 

праздники, развлечения и др.  

        При поступлении в ДОО ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида на инклюзивное образование 

определяются условия и технология включения их в функционирующую группу 

общеразвивающей или компенсирующей направленности ДОУ (определяется дозирование 

времени пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО, необходимость наличия специалиста для 

сопровождения ребенка с ОВЗ в ДОО при интеграции в функционирующую группу, составляется 

индивидуальный график посещения ребенком детского сада, планируются адаптационные и 

интеграционные мероприятия). По мере адаптации к условиям группы время пребывания 

ребенка с ОВЗ увеличивается.  

         Содержание образовательного процесса в группе определяется основной 

общеобразовательной программой ДОО и индивидуальной адаптированной образовательной 

программой ребенка с ОВЗ, составляемой с учетом комплексной оценки ресурсов и дефицитов 

ребенка.  

         В расписании организованной образовательной деятельности учитываются занятия, 

предусмотренные индивидуальной адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ.  

        Технологии, методы, средства и формы работы с детьми с ОВЗ определяются 

специалистами исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья детей и направлены на создание позитивной атмосферы 

принятия и поддержки.  
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         Дети с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей) при необходимости могут 

быть направлены в течение года на ТПМПК, либо на консультации к специалистам 

необходимого профиля.  

        С участниками интеграционных процессов (педагогами, специалистами, родителями 

ребенка с ОВЗ и родителями нормально развивающихся детей группы, воспитанниками 

функционирующей группы) проводится работа, направленная на взаимное приятие и сплочение 

всех участников инклюзивного образовательного процесса, достижение социально значимых 

результатов.  

         ДОО организует развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую 

необходимые условия в соответствии с особенностями детей с ОВЗ. 

         Родители по мере необходимости участвуют в интеграционных мероприятиях. 

         ДОО оказывает родителям (законным представителям) ребенка с ОВЗ методическую и 

консультативную помощь с целью повышения их психологической и педагогической 

компетентности, способствует вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательную, оздоровительную и интеграционную работу, формирует у родителей 

(законных представителей) ответственность за развитие и восстановление здоровья ребенка с 

ОВЗ.  

         ДОО осуществляет промежуточную и итоговую педагогическую диагностику развития 

ребенка с ОВЗ, мониторинг их социальной адаптации, формы и сроки которых установлены 

основной образовательной программой ДОО.  

         При выпуске из детского сада дети с ОВЗ направляются на ТПМПК для определения 

формы обучения в школе (общеобразовательной или специальной коррекционной).  

         При организации инклюзивного образовании ДОО взаимодействует с ТПМПК, 

учреждениями здравоохранения, социальными партнерами (родительскими организациями, 

общественными организациями, школой, учреждениями культуры и спорта и др.), 

образовательными учреждениями и структурными подразделениями дошкольных 

образовательных учреждений.  

Ведущая роль в ДОО отводится психолого–педагогическому консилиуму Организации.  

Цель: содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на 

всех ступенях дошкольного детства на основе комплексного использования психофизических и 

психопрофилактических средств и методов, обеспечивающих реализацию индивидуального 

потенциала ребёнка в условиях дошкольной Организации и семьи. 

Задачи:  

• Определение актуального уровня развития ребёнка, описывающие его как слабые, так и 

сильные стороны его социального, двигательного, познавательного и иного развития;  

• Разработка индивидуальной программы развития ребёнка для детей испытывающих 

трудности в усвоении Программы; 

• Организация психолого – педагогической работы в условиях специально – организованной 

среды, отвечающей возможностям и особым образовательным потребностям ребёнка; 

• Психологическая поддержка семьи и периодическое консультирование её заинтересованных 

членов;  

• Коррекционная деятельность в оказании полноценного комплекса услуг ребёнку и семье при 

реализации индивидуальной программы развития в рамках комплексного сопровождения;  

• Динамическое наблюдение за ходом психофизического и речевого развития в группе. 

Принципы организации коррекционно – развивающего процесса: 

• Учёт возрастных особенностей развития ребёнка;  

• Учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности;  

• Учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребёнка;  

• Создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка;  

• Создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям ребёнка и 

способствовавших формированию у него адекватных ориентировочных реакций;  
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• Восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося 

или нарушившегося развития;  

• Использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной среде. 

 

Направления коррекционной работы: 

• диагностическое (учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты) 

• организационное (комплектование подгрупп по проявлениям нарушений, составление  

циклограммы деятельности, графиков работы, индивидуальных маршрутов сопровождения 

детей) 

• коррекционное (групповые и индивидуальные занятия) 

• просветительское (родителей и педагогов) 

• пропедевтическое (артикуляционная и дыхательная гимнастики,  игры на развитие мелкой 

моторики) 

 

 Приоритетными задачами работы педагога-психолога являются:  

• психологическое сопровождение детей в процессе подготовки к школе; 

• коррекция и профилактика когнитивных и эмоциональных нарушений у детей «группы 

риска»; 

• повышение психолого-педагогической компетентности участников воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей). 

 Педагог-психолог вносит в деятельность педагогического коллектива основную 

психологическую идею – возможность гармонического развития личности каждого ребёнка – и 

содействует ее реализации в практической работе. Особый акцент психолог делает на работу с 

педагогами и родителями, отвечающими за детей, так как именно семья оказывает решающее 

влияние на развитие, формирование характерологических особенностей дошкольников.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми организуется в форме: 

-групповой (подгрупповой) психокоррекционной игрой (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах), развивающие игры; 

-индивидуальные психокоррекционные и тренинговые занятия; 

- занятия по подготовке детей к школьному обучению. 

На занятиях психолог имеет возможность наблюдать за динамикой развития каждого ребёнка. 

Это позволяет вовремя заметить трудности в обучении и составить программу индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 

 Комплекс диагностических материалов педагога-психолога  

1. Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений, 2008. 

2. Н.А. Рычкова Поведенческие расстройства у детей: диагностика, коррекция и 

психопрофилактика, 1998. 

3. Л.А.Ясюкова Методика определения готовности к школе, 1999. 

4. Методические рекомендации по написанию характеристики на ребенка, поступающего на 

ПМПК. Северодвинск, 2002. 

5. Семаго Н.Я.,  Семаго М.М.Методическое  руководство по оценке  психического развития 

 ребенка: Дошкольный и младший школьный возраст: Методическое пособие, 2004. 

 

2.1.5.2.  Содержание коррекционной работы с детьми, нуждающимися в коррекции 

речевого развития в условиях логопункта 

Коррекция речевых нарушений осуществляется в условиях логопункта.  

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия.  

Цель: выявление речевых нарушений дошкольников; оказание помощи детям в возрасте 5-7 

лет, имеющим нарушения устной речи (фонетико – фонематическое недоразвитие речи, 
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фонетическое нарушение речи (недостатки произношения отдельных звуков), общее 

недоразвитие речи)  

Задачи:   

• своевременное выявление нарушения речи воспитанников; 

• коррекция нарушений речи (проведение регулярной подгрупповой и индивидуальной 

образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению фонетико- 

фонематического недоразвития речи, фонетического нарушения речи); 

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении воспитанниками 

Программы;   

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

Условия набора дошкольников для занятий в логопункте 

         Логопедический пункт в дошкольном учреждении функционирует с 1 сентября по 31 мая. 

По решению ППк в логопункт зачисляются дети, нуждающиеся в коррекции речевого развития. 

Ответственным за комплектование детей в логопедический пункт является председатель ППк  

дошкольного учреждения. Дошкольники, нуждающиеся в коррекции речи, зачисляются на 

логопункт в порядке очередности, с оформлением протокола о зачислении. Преимущественное 

право имеют дети 6-8 лет, дошкольники 5-6 лет зачисляются при наличии мест. При зачислении 

ребенка в логопункт с родителями заключается договор. Набор воспитанников на логопункт 

производится в течение всего учебного года, по мере освобождения мест.  

      На заседаниях ППк по организации деятельности логопункта, ежегодно, в сентябре, январе и 

мае, обсуждается следующая тематика: 

- состояние звукопроизношения детей, посещающих МБДОУ № 89 «Умка»; 

- зачисление детей, нуждающихся в коррекции звукопроизношения на логопункт; 

- динамика развития звукопроизношения дошкольников, получающих логопедическую помощь в 

условиях логопункта МБДОУ № 89 «Умка»; 

- направление дошкольников  на ТПМПК; 

- уровень готовности к школьному обучению детей подготовительных групп. 

      На основании коллегиального заключения ППк, составляется обобщенная характеристика 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза). Заключение ППк 

доводится до сведения родителей ребенка и предложенные рекомендации реализуются только с 

их согласия. 

Диагностический инструментарий учителя-логопеда 
• Методика обследования нарушений речи у детей.  Волкова Г.А., 1993 

• Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон речи дошкольников. 

Волкова Г.А., 2006 

• Альбом для логопеда. Иншакова О.Б., 2014 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями и узкими специалистами ДОУ 

Специалист Направления взаимодействия 

Воспитатель  Оказание консультативной помощи по профилактике и коррекции 

речевого развития детей  (результаты диагностики на начало и конец 

учебного года, особенности развития речи детей данного возраста, 

рекомендации по коррекции речевого развития, направление 

воспитанников на ПМПК);посещение режимных моментов, занятий 

с целью наблюдения за динамикой речевого развития детей; 

Педагог-психолог Психологическая диагностика, психологическая коррекция, 

определение психологической нагрузки, подготовка консилиумов. 

Медицинские  

работники 

Медицинское обследование детей, определение нагрузки 

дошкольникам (индивидуально), подготовка консилиумов. 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогическая диагностика, элементы логоритмики, музыкально-

речевые игры. 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная 

гимнастика, речевая нагрузка, развитие мелкой моторики, 

координации движений. 

Старший 

воспитатель 

Помощь в организации взаимодействия, его координация, 

отслеживание результатов, анализ. 

 

2.1.5.3.  Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

       В группе компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная 

образовательная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

         Цель – обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы средней образовательной школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

         Задачи:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры). 

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи старших дошкольников. 

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Условия набора детей в группу компенсирующей направленности 

         Отбор детей с нарушениями речи и комплектование в группы проводится на основании 

протоколов  ТПМПк с согласия родителей (законных представителей). 

          Не подлежат приему в логопедическую группу дошкольного образовательного учреждения 

дети, имеющие: 

- недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза; 

- грубые нарушения зрения, слуха, двигательной сферы; 

- нарушения общения в форме раннего детского аутизма; 

- задержку психического развития; 

- фонетические нарушения, которые могут быть исправлены на логопедическом пункте 

дошкольного образовательного учреждения; 

- заболевания, которые являются противопоказаниями для зачисления в дошкольные учреждения 

общего типа. 

Наполняемость группы компенсирующей направленности: 

 - в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи – 10 человек;  

 - в группах для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – 12 человек;  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с различной клинической обусловленностью (алалия, 

афазия, ринолалия, дизартрия) зачисляются в группу на 2 года коррекционного обучения; дети с 

фонетико-фонетическими нарушениями речи с различной клинической обусловленностью 

(ринолалия, дизартрия, сложная дислалия) зачисляются в группу на 1 год коррекционного 

обучения.  

Продолжительность пребывания детей в группе компенсирующей направленности: 
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         Функционирование группы компенсирующей направленности осуществляется с 1 сентября 

по 31 мая.  

         В зависимости от состояния речи и возраста ребёнка срок пребывания в логопедической 

группе может быть изменён. Для продолжения срока пребывания в группе необходимо 

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Основанием для 

продления срока обучения может быть тяжесть дефекта, соматическая ослабленность ребёнка, 

пропуски занятий по болезни и другие объективные причины.  

Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда группы 

компенсирующей направленности 

На основании рекомендаций ТПМПК учитель-логопед комплектует подгруппы для ведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми, осуществляет планирование работы с учетом 

возраста и структуры нарушения, определяет совместный план взаимодействия с участниками 

коррекционно-педагогического процесса. 

         Всестороннее психолого-педагогическое обследование детей группы проводится в первые 

две недели сентября. Данные обследования фиксируются в речевой карте, которая заканчивается 

логопедическим заключением. На основе анализа результатов обследования составляется план 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком. При повторном обследовании в 

речевой карте фиксируются итоги работы.  

Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

         Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия.  

         Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития детей. 

         Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю: 

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи; 

- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности 

органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). 

         По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в 

подгруппе. 

         Подгрупповые занятия проводятся: 

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее трех раз в неделю; 

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не менее двух-трех раз в 

неделю;  

         Продолжительность подгруппового логопедического занятия:  

 в старшей группе - 20-25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

продолжительность индивидуального занятия – 15 минут с каждым ребенком.  

         Ежедневно, во второй половине дня, проводятся индивидуальные (в парах) занятия 

воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

Основные направления работы учителя-логопеда 

Направление Содержание деятельности 

 

 

Диагностика 

1) изучение медицинских карт; 

2) углубленное логопедическое обследование детей группы; 

3) обработка результатов; 

4) работа с диагностической информацией: разработка 

индивидуальных маршрутов, информирование по итогам 

диагностики, представление логопедических рекомендаций; 

5) проведение логопедического обследования детей массовых 

групп в начале и конце учебного года; 

6) проведение углубленного логопедического обследования детей, 

поступающих на ТПМПк; 

7) участие в работе территориальной ПМПк 
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Организационная работа 

1) комплектование подгрупп детей по проявленным нарушениям; 

2) составление графика работы, циклограммы непосредственно 

организованной образовательной деятельности с детьми; 

3) составление перспективных планов непосредственно 

образовательной деятельности с детьми на основе данных 

диагностики; 

4) разработка коррекционной работы с детьми на основе данных 

диагностики; 

5) составление индивидуальных коррекционных программ 

помощи ребенку с нарушениями речи; 

6) проектирование взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей 

Коррекционно-

развивающая работа 

1) коррекционно-развивающие занятия по развитию разных 

сторон речи; 

2) индивидуальная непосредственно образовательная 

деятельность с детьми по постановке и автоматизации звуков; 

3) мониторинг эффективности проделанной работы 

 

 

Работа с родителями и 

педагогами 

1) составление плана просветительской работы в целях 

повышения компетентности у родителей и педагогов по вопросам 

речевого развития детей; 

2) проведение родительских собраний с целью ознакомления 

родителей и педагогов с результатами проводимых 

логопедических обследований, выводами и рекомендациями; 

3) проведение семинаров-практикумов, открытых занятий, 

индивидуальных логопедических консультаций; 

4) предоставление рекомендаций родителям в индивидуальных 

тетрадях 

 

 

Методическая работа 

1) оформление информационно-методических выставок и 

уголков; 

2) осуществление взаимодействия со специалистами школ 

Заозерного округа № 13 по вопросам адаптации выпускников 

детского сада к школе; 

3) участие в работе методического объединения логопедов города; 

4) самообразование по вопросам коррекции речи; 

5) создание речевой игротеки, фонотеки 

Проведение ППк 1) сбор диагностической информации; 

2) подготовка аналитических материалов 

 

Предполагаемый результат 

        В итоге логопедической работы дети научатся: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказе; 

- 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 прочее; 
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- 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.  

 

2.1.6. Особенности взаимодействия Организации с семьями воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в Организации, городе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Основные направления работы с семьей: 

• взаимопонимание и взаимоинформирование; 

• непрерывное образование взрослых, воспитывающих детей; 

• совместная деятельность педагогов, родителей, детей;  

 Формы работы с родителями (обучение): 

• наглядная информация: стенды, папки – передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», памятки; 

• информирование через сайт Организации 

• семинары,  

• мастер-классы, 

• тренинги,  

• проектная деятельность, 

• игры. 

 Совместные формы работы педагогов, родителей и детей 

• акции (экологические, трудовые, патриотические и т.д.),  

• дни открытых дверей, 

• праздники (в том числе семейные), вечера и досуги,  

• субботники, трудовой десант, 

• экскурсии,  

• конкурсы, выставки,  
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• посещения семьями программных мероприятий, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада;  

• семейные клубы, гостиные,  

• фестивали семейного творчества, 

• проектная деятельность и т.д. 

Циклограмма взаимодействия с семьями воспитанников представлена в приложении № 10 

 

2.1.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

2.1.7.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

При реализации ООП проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального  развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности  

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего  планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции  особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а так же развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. Оценка развития детей необходима педагогу, 

непосредственно работающему с детьми для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком или группой детей.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности.  

Мониторинг проводится в соответствии с разработанным в ДОУ Положением  о системе 

оценки индивидуального развития детей.  

Оценка индивидуального развития детей осуществляется педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с детьми и для решения задач индивидуализации образования для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется 2 раза в год (в сентябре и апреле-мае) в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми во время режимных моментов и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. Его задача получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. Результаты наблюдений 

фиксируются в сводных картах освоения образовательных областей, после чего происходит 

качественно-количественный анализ показателей образовательного результата воспитанников 

детского сада.  

По основным направлениям развития воспитанников, используются парциальные 

программы, педагогические технологии и  образовательные проекты. 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе 

совместной деятельности и в режимных моментах.  
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2.1.7.2.  Организация психолого-педагогического сопровождения  

Программа ориентирована на создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Личностное  взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и т.д., обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранение его индивидуальности. 

 5.Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, деятельности по 

освоению культурных форм и образцов  детской исследовательской, творческой деятельности, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка.  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

         Система комплексного психолого-педагогического сопровождения (далее по ППС) 

обеспечивает условия для выявления потенциальной и реальной «групп риска» детей, 

находящихся под воздействием одного или нескольких факторов социального, психолого-

педагогического неблагополучия. 

         На основании положения «О психолого-педагогическом консилиуме» в МБДОУ № 89 

«Умка» одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся в ППк для 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояния декомпенсации является психолого- 

педагогический консилиум (далее по тексту – ППк).    Обследование воспитанника 

осуществляется специалистами ППк индивидуально, с учетом возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка,  по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей), на основании 

договора между МБДОУ № 89 «Умка» и родителями (законными представителями) 

воспитанников, согласно индивидуальному плану работы, в соответствии с реальным запросом.  

      Общее руководство ППк осуществляется руководителем МБДОУ № 89 «Умка».  

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

1. Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явления 

 дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах обучения, воспитания и 

развития. 

2. Психологическое просвещение – формирование у всех участников 

 образовательного процесса потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития, создание условий для полноценного личностного развития 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

3. Психологическая диагностика – изучение обучающихся на протяжении всего 
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 периода обучения, определение индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, а также выявления причин механизмов нарушения в обучении, 

развитии, социальной адаптации.  

4. Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования  

личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов, специалистов в рамках реализации основной  и 

адаптированной образовательной  программы МБДОУ.  

5. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума, как 

специализированной помощи участникам образовательных отношений, детям, испытывающим 

трудности в освоении образовательной программы. 

 

Участники психолого-педагогического сопровождения: 

Участник /Специалист Содержание деятельности 

Старший воспитатель -разработка рекомендаций к образовательному процессу  

-разработка рекомендаций по проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся,  испытывающих 

трудности в освоении образовательной программы,  комфортной и 

безопасной для личностного развития образовательной среды  

-консультации для участников образовательных отношений  

-оценка комфортности и безопасности образовательной среды, 

качества образовательного процесса 

Педагог-психолог -разработка планов коррекционно-развивающей работы  

-организация психологической диагностики обучающихся  

-консультации для участников образовательных отношений  

-организация работы с коллективом по созданию положительного 

психологического микроклимата  

-разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся,  испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы  

-составление рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению для воспитателей и специалистов 

Учитель-логопед -разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся,  испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы  

-составление рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению для воспитателей и специалистов  

-консультации для участников образовательных отношений 

Воспитатели -разработка  индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся,  испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы  

-консультирование родителей (законных представителей) 

Музыкальный 

руководитель 

-разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся,  испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы  

-консультирование родителей (законных представителей) 

Инструктор по физической 

культуре 

-разработка индивидуальных образовательных маршрутов для  

обучающихся,  испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы  

-консультирование родителей (законных представителей) 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Приоритетные направления деятельности МБДОУ.   

Физическое развитие дошкольников.  

Обучению плаванию детей дошкольного возраста осуществляется на основе парциальной 

программы Осокина Т.Н. «Обучение плаванию в детском саду» 

2-3 года Освоение элементарных движений в воде: передвижение в воде шагом (с поддержкой и 

без поддержки), бегом, прыжками, ползая, помогая себе руками; осуществление действий с 

предметами, погружение в воду до уровня пояса, груди, подбородка, носа, глаз при помощи или 

самостоятельно. 

3-4 года 

Передвижение в воде шагом, бегом, прыжками по дну бассейну, вдоль границ и по кругу.   

Погружение  в воду всего лица, задерживая дыхание, открывая и глаза, а также до уровня пояса, 

плеч, шеи, подбородка, глаз.  Разучивание правильного вдоха и выдоха в воду. Лежание и 

всплывание на воде с помощью взрослого,  скольжение на груди и на спине,  движение ногами 

как при плавании кролем на груди и на спине,  вращательные движения руками стоя на суше. 

Игры в воде, плескание.  

4-5 лет 

Знакомство с разнообразными способами плавания; погружение в воду с головой с задержкой 

дыхания и открыванием глаз в воде; выполнение выдоха в воду;  всплывание и лежание на воде;  

скольжение с предметом в руках с задержкой дыхания;  согласование движений ног как при 

плавании кролем на груди и спине; движения руками как при плавании кролем в воде; игры в 

воде на погружение и поднимание предметов со дна бассейна. 

5-6 лет 

Передвижение в воде различными видами ходьбы, бега, прыжков,  с предметами и без; 

погружение в воду с головой (задержка дыхания на счет до 10), подныривание под обруч, 

ныряние и поднимание предметов со дна бассейна; лежание на воде. выполнять упражнения 

«поплавок» «медуза»; скольжение на животе без и с работой ног, с круговыми движениями рук, с 

опорой о поручень, плавательную доску и без опоры;  плавание на груди с предметом в руках  с 

дыханием; синхронное выполнение элементарных плавательных упражнений.  

6-7 лет 

Расширять представления о техниках плавания кроль, брасс; передвижение в воде различными 

видами ходьбы, бега, прыжков,  с предметами и без; погружение в воду с головой (задержка 

дыхания на счет до 16), подныривание под обруч, ныряние и поднимание предметов со дна 

бассейна; дыхание с поворотом головы в сторону для вдоха и выдоха при плавании кролем на 

груди;  выполнение ритмичного вдоха и выдоха с движением рук при плавании кролем на груди; 

плавание в полной координации движений рук и ног кролем на груди; плавание на спине, 

сочетая полную координацию движений с дыханием; выполнение элементов синхронного 

плавания – лежания на воде и выполнение упражнений в различных комбинациях.   

С учетом климатических условий в зимний период года проводится обучение ходьбе на 

лыжах на основе программы  Голощекиной М.П. «Лыжи в детском саду».  

5-7 лет  

Учить детей надевать и снимать лыжи, уверенно стоять на лыжах. Развивать чувство равновесия 

при передвижении на лыжах.  Передвижение ступающими скользящим шагом (до 500 метров),  

ходьба по снежному коридору, подъем на небольшую горку ступающим шагом, «лесенкой», 

спуск с пологого склона с длиной ската 3-4 метра в низко фиксированной стойке (в  приседе),  

ходьба на лыжах, преодолевая расстояние 1-1,5 км в медленном темпе. 

6-7 лет 

Передвижение скользящим шагом, скольжении с разбега на двух лыжах, подъем на склон 

«лесенкой», «елочкой», спуск с невысокого склона с длиной ската 8 метров в низкой и высокой 

стойке с торможением,  умение переставлять лыжи «лесенкой», перешагивая через параллельно 

лежащие на снегу палки, повороты переступанием,  освоение попеременного двухшажного хода, 

ходьба на лыжах, преодолевая расстояние 1,5 – 2  км в медленном темпе. 
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Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование основ безопасности 

Содержание работы по формированию у детей  дошкольного возраста основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице представлено в программе:  Авдеева 

Н.Н., О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина « Безопасность», включающей «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного 

возраста.  

Формирование социально-коммуникативных компетентностей 

Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков жизни в коллективе. Освоение детьми на начальном уровне 

социальных ролей: через сущностное проживание и самоопределение в этих ролях. Развитие 

способности к принятию собственных решений на основе уверенности в себе, осознанности 

нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развития навыков саморегуляции 

поведения. 

В МБДОУ реализуются современные следующие педагогические технологии 

эффективной социализации: «Клубный час», «Социальная акция», «Проблемная педагогическая 

ситуация», «Дети-волонтеры», «Ежедневный рефлексивный круг», «Волшебный телефон». 

Содержание технологий, формы их реализации представлены в методическом пособии Н. П. 

Гришаевой «Технологии эффективной социализации детей 3—7 лет: система реализации, формы, 

сценарии».  

Использование данной технологии способствует более глубокому освоению 

образовательной области социально-коммуникативного развития, формированию саморегуляции 

поведения детей, самостоятельности, инициативности, ответственности, а также созданию 

дружественного социума на территории детского сада, в рамках которого происходит развитие 

социальных навыков дошкольников. 

              Особое внимание   уделяется  социализации детей, расширению возможностей 

участия воспитанников  в городских социально-педагогических программах  и проектах, 

позволяющих проявить социальные и личностные качества.  В МБДОУ  сложилась система  

взаимодействия  с различными организациями города, используются вариативные  формы  

сотрудничества по всем направлениям развития ребенка дошкольника. 

Модель взаимодействия с социальными институтами 

Направление 

развития 

 

Учреждения, 

организации города 

Содержание сотрудничества Периодичность 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Городская служба 

спасения 

 

 

МБОУ ДО «ДМЦ 

«Североморец»  

 

Детская библиотека 

«Кругозор» 

 

Экскурсии для детей 

подготовительных групп. Выездные 

познавательные беседы с детьми 

старших  групп  

Городская социально-

педагогическая программа 

«Виктория» (блок ОБЖ) 

Совместное проведение социальных 

акций («Письма памяти», «Дай 

лапу, друг» и др.) 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

2-3 раза в год 

Познавательное 

развитие 

 

Детская библиотека 

«Кругозор» 

Городской 

краеведческий музей 

 

Познавательные занятия по 

краеведению с детьми старшего 

дошкольного возраста Выездные   

мастер-классы 

 

1 раз в квартал 

Речевое развитие Детская библиотека 

«Кругозор» 

Познавательные занятия по 

творчеству детских писателей, 

1 раз в квартал 
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конкурсы чтецов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

ЦКиОМ 

МБОУ ДО ДЮЦ 

 

 

 

НТЦ «Звездочка» 

Участие воспитанников в 

городском проекте «Сцена - для 

всех!» 

 Участие воспитанников в 

городском фестивале «Играем в 

театр», выставках творческих работ 

Участие воспитанников в конкурсе 

«Пирамидка» 

 

1-4 раза в год 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

Физическое 

развитие 

 

МБОУ ДО «ДМЦ 

«Североморец» 

 

 

ФОК «Звездочка» 

ФОК «Север» 

Городская социально-

педагогическая программа 

«Виктория» (спортивный  блок) 

 

Участие воспитанников в 

спортивных соревнованиях «Лыжня 

дошколят» 

Участие воспитанников в ВФСК 

ГТО 

1 раз в год 

 

 

 

1 - 3 раз в год 

 

Инновационная деятельность МБДОУ: 

С  2018  года   МБДОУ является региональной инновационной площадкой по  реализации 

проекта «Применение инновационных технологий в социально – коммуникативном развитии 

дошкольника в образовательном процессе». 

Проект  разработан педагогами дошкольного учреждения и  направлен на  создание 

условий для социально-коммуникативного развития дошкольников через апробацию и внедрение 

эффективных педагогических технологий. Осуществление проекта заключается в параллельной 

реализации «Технологий эффективной социализации» Н.П. Гришаевой и использовании ИКТ 

технологий, применении интерактивных средств обучения, таких как: говорящая ручка "Знаток -

2", интерактивный глобус, говорящая азбука, интерактивные игры.  

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. Задачи и содержание раздела  представлены в парциальной программе  музыкальному 

воспитанию детей 2-3 лет «Топ – хлоп, малыши» Буренина А.И., Сауко Т.Н., в парциальной 

программе  по музыкальному воспитанию дошкольников «Ритмическая мозаика» Бурениной 

А. И.  

2-3 года  

воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, общительности, умения входить в 

контакт со взрослым или ребенком; развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-

игровых движений; развитие музыкального слуха, двигательной сферы (основных двигательных 

навыков и умений, пружинных маховых движений, элементов плясовых движений и т.д.), 

элементарных умений пространственных ориентировок.  

3-7 лет 

развитие музыкальности (способности воспринимать музыку, музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков), музыкальной 

памяти, творческих способностей детей, потребности самовыражения в движении под музыку;; 

формирование двигательных умений и навыков (ловкости, точности, координации движений, 

гибкости, пластичности, силы, выносливости и т.д.); развитие и тренировка психических 

процессов (эмоциональной сферы, восприятия, внимания, воли, мышления); воспитание 

нравственно-коммуникативных качеств личности (умения сопереживать другим людям, чувства 

такта). 
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Одним из ведущих направлений деятельности педагогического коллектива является 

организация сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников, что 

обеспечивает комфортное и  полноценное проживание ребенком  периода детства. В ДОУ 

сложилась система работы с родителями (законными представителями). Использование 

различных форм сотрудничества (анкетирование, индивидуальные и групповые консультации 

(беседы), групповые родительские собрания с приглашением администрации, медицинских 

работников, специалистов детского сада, использование игровых приемов, обсуждение 

практических ситуаций, клуб выходного дня, совместное проведение праздников, развлечений, 

размещение наглядной информации на стендах, в папках-передвижках, ведение 

информационных страниц в социальных сетях, на официальном сайте детского сада) 

способствует вовлечению семей в образовательный процесс детского сада, выработке единства 

форм и методов воспитания детей. В детском саду широко открыто конкурсное движение: 

ежегодно проходят выставки творческих детско-родительских работ «Осенние фантазии»,  

«Символ года»,  конкурс  «Снежных построек». Родители привлекаются к участию в социальных 

и благотворительных акциях: «Открытка ветерану», «Собери макулатуру – сохрани дерево», 

«Большая помощь маленькому другу». 

 

2.2.2. Специфика национальных, социокультурных, природно-климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Задачи реализации Программы  в части специфики национальных, социо-

культурных,  природно-климатических условий,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность:  

1). Развитие у детей интереса к культуре и истории Архангельской области и Поморского края.  

2). Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов.  

3).  Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края.  

4).  Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, 

конструктивной, игровой деятельности. 

5). Формирование представлений об особенностях трудовой деятельности родителей и близких 

родственников г. Северодвинска и области и ценности их труда для России.  

6). Содействовать проявлению инициативности и желания принимать участие в традициях малой 

родины, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

7). Знакомить детей   с жизнью и деятельностью известных жителей города, родного края.  

8). Воспитывать бережное отношение и чувство гордости за свою малую родину, её культуру и 

достижения.   

 

Особенности Характеристика Учет в образовательной  

деятельности 

Природно-

климатические 

Особенности климата:  

-холодная  климатическая зона, 

короткий световой день, 

недостаточное количество 

солнечных дней 

Режим дня обеспечивает 

максимально возможное 

пребывание воспитанников 

МБДОУ на открытом воздухе. С 

целью повышения адаптивных 

возможностей организма и 

закаливания детей, в группах 

среднего, старшего, 

подготовительного возраста 

проводится по два физкультурных 

занятия в бассейне. В холодный 

период одно   физкультурное 

занятие в группах старшего 



 50 

возраста  проводится на открытом 

воздухе. В теплый период вся 

образовательная деятельность 

осуществляется на открытом 

воздухе. Под руководством 

педагогов воспитанники проводят 

наблюдения за погодой, обобщают 

результаты наблюдений, делают 

выводы об особенностях климата в 

регионе. 

 Особенности географического 

расположения: - в микрорайоне 

детского сада находятся водоемы: 

Театральное озеро,  река Кудьма 

С воспитанниками групп старшего 

дошкольного возраста 

организуются целевые прогулки, 

туристические походы,  проводятся 

экологические акции.  

Особенности флоры  и фауны 

 

В тематическое планирование 

включены занятия по 

ознакомлению с растениями и 

животными Архангельской 

области. На прогулочных участках 

МБДОУ оформлены и 

расположены кормушки для птиц,  

где дети проводят наблюдения за  

птицами. В рамках реализации 

инновационного проекта и 

технологии «Клубный час» 

организуются тематические клубы 

по интересам («Я покажу тебе 

Северодвинск», «День земли»), где 

дети знакомятся с особенностями 

флоры и фауны родного края в 

разных формах. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Жизнь и быт Поморов В тематическое планирование 

включены занятия по 

ознакомлению детей с историей 

северного  края. Организуются 

выездные  мастер-классы 

сотрудников городского 

краеведческого музея по 

ознакомлению дошкольников с 

северными ремеслами. 

Воспитанники подготовительных 

групп посещают тематические 

занятия в детской библиотеке 

«Кругозор»  по ознакомлению с 

традициями поморов, историей 

костюма, промыслов и архитектуры 

и др.  В группах оформлены мини-

музеи по декоративно прикладному 

искусству Северного края, где 

представлены образцы северных 

росписей. В рамках реализации 
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инновационного проекта и 

технологии «Клубный час» 

организуются тематические клубы 

по интересам («Я покажу тебе 

Северодвинск», «Осенины», 

«Рождественские вечерки»), где 

дети могли познакомиться с 

особенностями жизни и быта 

Поморов в игровой форме. С 

детьми и родителями проводятся 

совместные тематические 

развлечения, выставки, конкурсы 

творческих работ. 

Культурно-

исторические 

 

г. Архангельск –  первый порт   

России  

Северодвинск – город корабелов  

Земляк и ученый М.В. Ломоносов 

С детьми старшего дошкольного 

возраста проводятся тематические 

занятия,  беседы. Разработаны  

виртуальные экскурсии на крупные 

промышленные предприятия 

Архангельской области в рамках 

реализации инновационного 

проекта и технологии «Клубный 

час». 

Северные традиции  В дошкольном учреждении 

проводятся праздники: 

«Масленица», «Колядки», 

«Северные посиделки». 

Северные промыслы:  

Лесодобыча  

Рыбодобыча 

Северные росписи по дереву 

Деревянное и каменное зодчество 

Солеварня (п.Ненокса)  

Резьба по кости (с.Холмогоры) 

Глиняная каргопольская игрушка 

Изготовление щепковой Птицы 

Счастья  

Берестяные изделия (лапти, 

лукошки, шеркунки)   

 Пряничное дело – выпечка Козуль 

Лоскутное шитье  

Валяние валенок   

 

С детьми старшего дошкольного 

возраста проводятся тематические 

беседы, образовательные ситуации, 

организуются совместная с 

педагогом и самостоятельная 

деятельность детей в групповых 

центрах активности, выставки 

работ детского продуктивного 

творчества, рассматривание 

альбомов и иллюстраций, смотры-

конкурсы, выездные мастерклассы 

сотрудников городского 

краеведческого  музея, 

познавательные занятия в 

городской библиотеке. В группах 

оформлены мини-музеи по 

северным росписям («Росписи 

Северной Двины», «Северные 

росписи», «Береста  - затейница»,  

«Каргопольская игрушка», 

«Мезенское чудо», «Мастера 

Севера» и др.)  

 

 Северные писатели  (Б.Шергин, 

С.Писахов, Ф.Абрамов, А.Попова) 

 

В группах организуются  

тематические развлечения, 

организуется чтение произведений 
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северных авторов, постановка 

спектаклей, викторины, конкурсы 

чтецов, выставки рисунков по 

произведениям писателей. 

 

Формирование первичных представлений о Малой Родине, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках  
4-5 лет: Развитие  представлений о своем городе — название родного города, его особенности 

(город, где строят подводные лодки), освоение представлений о  некоторых городских объектах 

(городской парк, драмтеатр, ЦУМ и др.), видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему 

«Мой город». Освоение начальных представлений о некоторых общественных праздниках и 

событиях (День матери, День Победы и др.)  

5-6 лет: Освоение   представлений   о   названии  ближайших улиц  (пр. Труда, пр. Победы,  

ул.Юбилейная, ул. Лебедева), об учреждениях микрорайона (торговый центр, почта, библиотека 

и др.),  назначении некоторых общественных учреждений города — магазинов, поликлиник, 

больниц, кинотеатров, кафе. Формирование представлений о некоторых общественных 

праздниках и событиях (День матери, День Победы, День защиты детей и др.) 

6-7 лет: Расширение  представлений  о  родном  городе — его гербе, истории его 

происхождения, улицах  города  (Бульвар Строителей, ул.Ломоносова, Коновалова, Трухинова, 

площадь Корабелов, площадь Ломоносова), учреждениях культуры (Драматический театр, 

краеведческий музей, библиотека «Кругозор»), некоторых архитектурных особенностях города, 

его достопримечательностях.   Понимание  назначения общественных учреждений,  разных 

видов транспорта.  Расширение представлений об  историческом прошлом Северодвинска. 

Знакомство с известными людьми города, работой служб  быстрого реагирования (Служба 

спасения, Служба скорой помощи, ППС, ДПС). Овладение  представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе, традициях городской жизни. Формирование представлений о некоторых 

общественных праздниках и событиях (День матери, День Победы, День защиты детей, День 

знаний и др.) Освоение представлений об  Архангельской области – название региона,  традиции 

и обычаи края, народные промыслы,  крупные предприятия, выдающиеся  земляки (С. Писахов, 

А. Попова, М. Ломоносов). Знакомство с историей края. Знакомство с музеем под открытым 

небом – Малые Карелы.  

 

2.2.3. Игра как особое пространство развития ребенка. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

Программы педагоги МБДОУ осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 

которых является игра. Игровая деятельность является сквозным механизмом развития ребёнка, 

посредством которой реализуются содержание пяти образовательных областей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. Конкретное содержание игровой деятельности зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основные цели и задачи: 

 - создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

- развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 
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Ниже раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода. 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию навыков игровой 

деятельности 

возраст виды игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые подвижные театрализованные дидактические 

2-3 

года 

- учить проявлять 

интерес к игровым 

действиям сверстников; 

помогать играть рядом, 

не мешать друг другу; 

выполнять несколько 

действий с одним 

предметом и переносить 

знакомые действия с 

одного объекта на 

другой; выполнять с 

помощью взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной канвой. 

- содействовать 

желанию детей 

самостоятельно 

подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители.  

- подводить детей к 

пониманию роли в игре.  

- формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения; 

учить связывать 

сюжетные действия с 

ролью.  

-развивать предпосылки 

творчества 

- развивать у детей 

желание играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым содержанием.  

- приучать к 

совместным играм 

небольшими группами.  

- поддерживать игры, в 

которых 

совершенствуются 

движения (ходьба, бег, 

бросание, катание) 

- пробуждать интерес к 

театрализованной игре 

путем первого опыта 

общения с персонажем, 

расширения контактов 

со взрослым. 

- побуждать детей 

отзываться на игры-

действия со звуками 

(живой и неживой 

природы), подражать 

движениям животных и 

птиц под музыку, под 

звучащее слово (в 

произведениях малых 

фольклорных форм). - 

способствовать 

проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами-

игрушками. - создавать 

условия для 

систематического 

восприятия 

театрализованных 

выступлений 

педагогического театра 

(взрослых). 

- обогащать 

чувственный опыт 

детей. 

- закреплять знания о 

величине, форме, цвете 

предметов.  

- учить ориентироваться 

в соотношении 

плоскостных фигур, 

составлять целое из 

четырех частей, 

сравнивать, соотносить, 

группировать, 

устанавливать 

тождество и различие 

однородных предметов 

по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, 

величина).  

– развивать внимание, 

память, слуховую 

дифференциацию,  

тактильные ощущения, 

температурные 

различия, мелкую 

моторику руки. 

3-4 

года 

- способствовать 

возникновению у детей 

игр на темы из 

окружающей жизни, по 

мотивам литературных 

произведений (потешек, 

песенок, сказок, 

стихов); обогащению 

игрового опыта детей 

посредством 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию.  

- развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных 

действий (готовить 

обед, накрывать на стол, 

кормить). 

 - учить 

- развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности.  

- организовывать игры 

со всеми детьми 

группы. 

 - поощрять игры с 

каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; игры, в 

которых развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячами, шарами, 

развивающие ловкость 

движений. - постепенно 

вводить игры с более 

сложными правилами и 

сменой видов 

движений. 

-пробуждать интерес к 

театрализованной игре, 

создавать условия для 

ее проведения. 

 - учить  имитировать 

характерные действия 

персонажей, передавать 

эмоциональное 

состояние человека 

(мимикой, позой, 

жестом, движением). 

 - знакомить детей с 

приемами вождения 

настольных кукол.  

- вызывать желание 

действовать с 

элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как 

внешними символами 

роли.  

- развивать стремление 

- закреплять умение 

подбирать предметы по 

цвету и величине 

(большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 

цветов),  

- учить собирать 

картинку из 4-6 частей. 

- в совместных 

дидактических играх 

учить детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила 
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взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами; 

в индивидуальных 

играх с игрушками-

заместителями 

исполнять роль за себя 

и за игрушку. 

- усложнять, обогащать 

предметно-игровую 

среду за счет 

использования 

предметов 

полифункционального 

назначения и 

увеличения количества 

игрушек.  

- учить детей 

использовать в играх 

строительный материал, 

природный материал;  

импровизировать на 

несложные сюжеты 

песен, сказок. 

 - вызывать желание 

выступать перед 

куклами и 

сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления. 

  

4-5 лет - продолжать развивать 

и обогащать сюжеты 

игр; подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов  

- расширять область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли, разработке 

и осуществлении 

замысла, использовании 

атрибутов;  

 

- продолжать развивать 

двигательную 

активность; физические 

качества, 

пространственную 

ориентировку.  

- воспитывать 

самостоятельность 

детей в организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников.  

- приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил.  

- развивать творческие 

способности детей в 

играх (придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений) 

- развивать 

необходимые 

психических качества,  

исполнительские 

навыки, используя 

музыкальные, 

словесные, зрительные 

образы, этюды.  

- учить разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

произведениям; 

- содействовать 

развитию режиссерской 

игры, предоставляя 

место, игровые 

материалы и 

возможность 

объединения 

нескольких детей в 

длительной игре. 

 - приучать 

использовать в 

образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки 

из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

 

- учить играть в 

дидактические игры, 

направленные на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать, 

составлять целое из 

частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

 - совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения.  

- развивать 

наблюдательность и 

внимание  

- поощрять стремление 

освоить правила 

простейших настольно-

печатных игр 

(«Домино». «Лото) 

5-6 лет - совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения 

детей.  

- формировать желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

- продолжать приучать 

детей самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры; участвовать в 

играх с элементами 

соревнования.  

- знакомить с 

народными играми. 

- продолжать развивать 

интерес к 

театрализованной игре 

путем активного 

вовлечения детей в 

игровые действия. 

- организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 

человека; учить 

выполнять правила 

игры. 
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6-7 лет Продолжать учить детей 

брать на себя различные 

роли в соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, 

строительный материал. 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию подвижные 

игры. Проводить игры с 

элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию физических 

качеств (ловкости, 

быстроты, 

выносливости), 

координации движений, 

умения ориентироваться 

в пространстве 

Развивать 

самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры 

(лото, мозаика, 

бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль 

ведущего 

 

2.2.4. Специфика образовательной деятельности и использования видов культурных 

практик в МБДОУ  

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы 

с детьми в МБДОУ  является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и 

педагогом) на целостное развитие личности воспитанника.  

В связи с потребностью  в расширении социальных и практических компонентов 

содержания Программы, с целью обогащения  культурного опыта каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, в МБДОУ используются нетрадиционные культурные практики, которые 

сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых 

для него видов деятельности, способов ее осуществления и разных форм организации, 

основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (проводят воспитатели группы или 

музыкальный руководитель) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. Представляет собой деятельность детской студии, вокального ансамбля, 

детского оркестра. 

Творческая мастерская (осуществляют воспитатели группы) -  предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование.  

Путешествие по карте (организуется воспитателями) - занятия с детьми на темы, связанные 

с особенностями жизни людей и природных условий в различных уголках Земли  

Игротека – организация игровых занятий с детьми определенного возраста (и/или совместно с 

родителями), с целью ознакомления их с новыми играми, игровыми приемами,  способам 

применения различных видов игровых средств обучения.  Организуется воспитателями или 

специалистами. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). В содержание включаются развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи (проводит учитель-логопед, педагог-психолог).   

Детский мастер-класс – форма образовательной работы, которая предоставляет ребенку (или 

группе детей) возможность продемонстрировать свои умения и передать имеющийся опыт 

другим детям. Данная форма работы может быть использована в рамках организации 

межгруппового взаимодействия.  
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Детское чтение, библиотека – самостоятельное обращение детей старшего дошкольного 

возраста к печатным изданиям (детские книги, журналы).  

Акции – форма работы с детьми  дошкольного возраста, направленная на приобретение опыта 

социально-ориентированной деятельности, воспитание активной жизненной позиции. Акции 

имеют разную направленность – социальную, экологическую, патриотическую, и могут 

включать в себя разные виды деятельности (продуктивную, коммуникативную, поисковую), 

разные формы работы (прогулка-интервью,  образовательные ситуации, творческая  мастерская  

и др.).  

В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Педагоги МБДОУ прогнозируют и 

проектируют условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную 

среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивают активное участие в совместной деятельности, 

согласовывают действия, оказывают помощь и поддержку, координируют действия. 

Взаимодействие протекает в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта 

между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через 

предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

МБДОУ № 89 «Умка»  введен  в строй в  1985 году. Здание  построено по типовому 

проекту,  двухэтажное, светлое; фундамент железобетонный; кровля мягкая; стены кирпичные, 

оштукатуренные; перекрытия между этажами железобетонные.  

Образовательная деятельность ведётся на площади строения 2950 кв. м. на праве 

собственности на землю бессрочного (постоянного) пользования земли (свидетельство 29-АК №  

730775 от 29.12.2011). 

Здание имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное 

отопление. По периметру территория ограждена забором, озеленена насаждениями, имеются 

различные виды деревьев и кустарников (береза, тополь, рябина, акация), газоны, клумбы, 

цветники с однолетними и многолетними цветковыми растениями, огород. 

Безопасность детей осуществляется на основании муниципального контракта с «Отделом 

вневедомственной охраны при ОМВД по городу Северодвинску».  

Здание оснащено системой  наружного и внутреннего видеонаблюдения (8 камер), 

оснащено дистанционной кнопкой тревожной сигнализации, противопожарной сигнализацией 

(АПС) с системой громкого оповещения и с дистанционной передачей сигнала о пожаре на пульт 

«01».  

Для обеспечения образовательной деятельности МБДОУ № 89 «Умка» располагает 

следующими объектами и помещениями социально – бытового назначения: 

 - объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения 

(моечные, кладовые, кастелянная, гладильная, постирочный цех), 

- помещения для работы медицинских работников:  

- медицинский кабинет;  

- процедурный кабинет;  

- изолятор.  

- помещения для питания воспитанников, работников: 

- помещение пищеблока, склад;  

- групповые помещения;  

- объекты для проведения специальных коррекционных занятий:  

- кабинет учителя-логопеда группы компенсирующей направленности 

- кабинет педагога – психолога и учителя-логопеда (логопункт) 

 - иное:  

- кабинет заведующего, методический кабинет, бухгалтерия, кабинет документоведа, 

кабинет заместителя заведующего по АХР.  

Материально техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

Организации, отвечает требованиям охраны труда. 

 На территории Организации имеется групповая площадка для каждой возрастной группы 

с игровым оборудованием. 

 Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Игровые и физкультурные 

площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом роста и возраста детей. 

Групповые помещения для детей ясельного возраста имеют самостоятельный вход с 

участка, для детей дошкольного возраста общий вход с общей лестницей.  

Для реализации Программы в каждой группе имеется: групповое помещение, раздевалка, 

туалетная комната, спальная комната.  
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Для реализации программы по физическому развитию в МБДОУ № 89 «Умка» 

имеются:  

- физкультурный и тренажерный зал, крытый плавательный бассейн,  физкультурная площадка 

на улице; центры двигательной активности в групповых помещениях, имеющие физкультурное и 

игровое оборудование.  

Для обеспечения познавательного развития воспитанников в Организации 

функционируют:  

- центры природы в группах;  

- центры науки в группах, 

- уголок леса, сада, огорода, цветники, экологическая тропа;  

- площадка ГАИ (дорожка для велосипедистов)  

Для реализации программы по речевому развитию имеются: 

- центры речевого развития, работы с книгой  в групповых помещениях; 

Работа по художественно – эстетическому развитию осуществляется в различных 

помещениях, к которым относятся: 

- музыкальный зал; 

- центры творчества в каждой группе, имеющие наглядные пособия, репродукции, образцы 

народных промыслов, выставки детских работ, различные материалы для творчества. 

Для социально – коммуникативного развития каждого ребёнка организована работа: 

- кабинета педагога – психолога; 

- в группах оборудованы центры для сюжетно-ролевых, конструктивных игр; 

 В методическом кабинете имеется интерактивное мультимедийное оборудование, 

видеокамера, проектор и др.)  

Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

В целях реализации Программы в МБДОУ № 89 «Умка» разработаны следующие 

документы: календарный учебный график, учебный план, расписание периодов НОД, которые 

представлены в Приложениях № 11, 12, 13). Данные документы являются локальными актами 

учреждения, утверждаются руководителем ежегодно на начало учебного года. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. Являясь компонентом 

учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие 

его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Средствами обучения в ДОУ также выступают основные виды деятельности ребенка (игра, 

труд, познание, общение и др.), окружающий мир во всем его многообразии.         

Материальные средства обучения – это физические объекты, которые используют педагоги и 

дети для детализированного обучения. К ним относят учебные пособия, модели, таблицы, 

макеты, предметы, технические средства, мебель, помещения для занятий с детьми, 

микроклимат, режим питания и др. 

Типология  средств обучения и воспитания  в МБДОУ:   

        - печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал и т.д.); 

        - электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.); 
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        - аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

        - наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

        - демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

        - учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

        - тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Методическое обеспечение Программы  определено соответствующим разделом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – 

М.: МОЗАИКА-Синтез, 2014. – с. 212 – 214, 319 - 328. 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

представлены соответствующим разделом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-Синтез, 2014. – с. 209 – 

212. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, групп, а также территории, 

прилегающей к Организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда:  

- обеспечивает реализацию различных образовательных программ;  

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учитывает возрастные особенности детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

зонирования помещения.  В группах имеются различные центры детской активности 
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Примерный перечень центров для организации РППС и их содержание 

Игровой центр (или центр социализации)  – содержит: игрушки и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр; оборудование для режиссерской игры; макеты (объемные – домики; плоскостные – 

карты-схемы игрового пространства, ширмы); коляски, наборы образных (объемных и 

плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, 

игровое оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе 

– фантастические существа); неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от 

пирамидок, бутылочки; в старших группах – мелкие плоскостные изображения) и т.д. 

Центр творчества (искусства) – Приставные полки наполнены необходимым 

изобразительным материалом, содержат: дидактические игры, различные коллекции (бумаги, 

ткани, пуговиц, камней, фантиков и т.д.), скульптуру разных видов (малая пластика, 

декоративная), природный и бросовый материал для продуктивной деятельности детей,  

репродукции картин известных художников, портреты. Центр оборудован магнитной доской, на 

которую воспитанники самостоятельно прикрепляют готовые работы. Имеются атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов), разные виды театров; музыкальные 

инструменты, султанчики, вертушки, ленточки и т.д. для музыкально-дидактических игр. 

Центр развития речи – создан для обогащения и всестороннего развития речи дошкольника во 

всех её аспектах (обогащение словаря, развитие звуковой культуры речи, связная речь и т. п.). 

Представлены игры и пособия для развития речевого дыхания, связной речи, грамматического 

строя речи, звукопроизношения, мнемотаблицы для обучения детей составлению рассказов по 

плану или образцу, альбомы на закрепление обобщающих понятий, на согласование 

существительных с числительными и прилагательными. 

Центр чтения  - в котором ребенок погружается в мир сказочности, превращения, сочувствия, 

разнообразия литературных произведений и их жанров. Для детей подобраны книги (стихи, 

проза, сказки, рассказы, юмористические, фольклор, энциклопедическая литература, детские 

журналы). Выставляются одно произведение в  иллюстрациях разных художников; альбомы, 

подборки иллюстраций по темам. 

Центр науки (природы) - служит для саморазвития детей. Оборудован разнообразными 

растениями и предметами, которые необходимы для их ухода (передники, лейки, палочки, 

тряпочки, пульверизатор). Календарь наблюдений позволяет детям  отметить состояние погоды, 

растений, животных. Для познавательного и увлекательного изучения тех или иных явлений в 

природе, в жизни животных и растений служит литература природоведческого содержания, 

картотеки (где содержится информация познавательного, занимательного характера, стихи, 

отрывки из литературных произведений по каждому растению). Подобраны настольно-печатные, 

дидактические игры природоведческого содержания. В данном центре размещаются материалы 

для экспериментирования (весы, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные 

ложечки и сосуды, для игр с водой и песком). На участках детского сада имеются растения 

ближайшего окружения, созданы цветники на участках и территории ДОУ. 

Центр науки  (занимательной математики) – подобраны занимательные игры и пособия для 

развития интеллектуальных способностей, развития психических процессов: памяти, внимания, 

различные игры-головоломки разного уровня сложности: «Танграм», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Колумбово яйцо», «Листик» (логические конструкторы); пособия для 

нахождения сходства и различия, составления целого из частей, занимательные примеры, 

лабиринты, задачи-шутки, алгоритмы, схемы, карты группы и участка, «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера» (подборка иллюстративных альбомов с образцами), «Сложи узор», 

«Уникуб»; «Кубики для всех», «Кирпичики» (серия игр Б.Н. Никитина); разнообразные 

развивающие игры В.В. Воскобовича: «Логоформочки», «Логические корзинки 5,10», «Квадрат 

Воскобовича» (двухцветный, четырехцветный) и т.д.; геометрические фигуры (плоскостные и 
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объемные); веревочки разной длины, толщины, ленты широкие и узкие, линейки, шашки, 

модели: года, дней недели, частей суток, часы, педагогами созданы картотеки дидактических игр. 

Центр оборудован магнитной доской, имеется ковролин с числовой лесенкой, геометрическими 

фигурами. 

Центр краеведения (старший дошкольный возраст) –центр оснащен различными материалами 

и пособиями: символика родного города, области, страны; портреты поэтов, писателей; предметы 

старины; народы севера, России, мира; открытки, картинки – с костюмами, головным убором, 

игрушками, рукоделием. Созданы различные альбомы: с фотографиями родного города, 

семейный альбом, природой северного края; растительным и животным миром Архангельской 

области; русскими и зарубежными костюмами и т.д. 

Строительный центр -    создан для развития конструктивных способностей детей, в котором 

собраны разновидности строительного материала (мелкий и крупный), размещены мелкие 

игрушки для обыгрывания построек. Простейшие чертежи, рисунки, фотографии, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы), опорные схемы и 

прочий иллюстративный материал представлен в папках-файлах рядом со строительным 

материалом. Рисунки и чертежи используются в качестве  образцов с целью прямого следования 

им, другие способствуют развитию у детей умения закончить постройку, скомбинировать её с 

учетом поставленной задачи. Весь строительный материал хранится на открытых полках и 

стеллажах в деревянных, пластмассовых коробках, контейнерах. 

Физкультурный центр. Для организации самостоятельной и совместной двигательной 

деятельности имеется стандартное и нестандартное физкультурное оборудование: мячи, кегли, 

скакалки, обручи, мешочки, веревки разной толщины, дуги, «кочки» для прыжков, скамейки. 

Холл и коридоры – стенды с достижениями детей и коллектива (грамоты, дипломы), выставки 

детских и совместных работ детей и родителей, фотовыставки, визитная карточка Организации, 

стенд патриотического воспитания, мини стенд для объявлений и меню, стенды для детей, 

родителей, сотрудников с наглядной информацией о деятельности Организации. 

 

3.1.4. Режим дня.  

Основным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима дня является его соответствие возрастным, 

индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей. При составлении и организации 

режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

- время приёма пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – по медицинским показаниям. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 

2,0 – 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

 Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с 

первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа.   

 Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- организация жизни детей в группе в дни карантина;  
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- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объема и сложности предлагаемого детям материала;  

- разная длительность пребывания ребенка в группе (в период адаптации) 

Примерный режим дня 

( холодный период года) 
Режимные процессы Возрастная группа 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгот. гр., 

компен. гр. 

(6-7 лет) 

Приём и осмотр детей, игры 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

7.55-8.00 8.00-8.10 

 

7.50-8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.00-8.10 

8.10-8.40 

8.10-8.20 

8.20-8.50 

8.00-8.20 

8.20-8.50 

8.20-8.30 

8.30- 8.50 

8.30-8.35 

8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная непосредственно 

образовательной деятельности 

 

9.00-9.10/ 

/9.20-9.30 
(по подгруппам) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Подготовка к II завтраку Второй 

завтрак 

9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.05-10.20 10.20-10.30 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

9.50-11.10 

 

1 ч. 20 мин. 

10.00-11.30 

 

1ч. 30 мин. 

10.10-11.50 

 

1ч. 30мин. 

10.20-12.05 

 

1 ч.45 мин. 

10.30–12.15 

 

1 ч. 45 мин. 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.25 11.30-11.45 11.50-12.00 12.05-12.20 12.15–12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.25 -12.00 11.45 -12.20 12.00 -12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00–15.00 12.20–15.00 12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 15.30 -16.00 15.30 -16.05 15.30-16.10 

 

15.30 -16.10 

Дополнительное образование 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.30-15.40/ 

/15.50-16.00 
(по подгруппам) 

- - - - 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник. 

15.40-16.10 16.00-16.30 16.05-16.35 16.10-16.40 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.10-17.20 16.30-17.30 16.35-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.20-19.00 

 

1 ч. 40 мин. 

17.30-19.00 

 

1 ч. 30 мин. 

17.30-19.00 

 

1 ч. 30 мин. 

17.30-19.00 

 

1 ч. 30 мин. 

17.30-19.00 

 

1 ч. 30 мин. 

Примерный режим дня  

(теплый период года) 

Режимные процессы 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Дома      

Подъём, утренний туалет  
06.30-

07.30  
06.30-07.30  

06.30- 

07.30  

06.30 

-07.30  

06.30 

-07.30 

В дошкольном учреждении      

Прием детей на свежем воздухе, 

осмотр, взаимодействие с родителями, 

игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа 

 

 

07.00-

08.00 

 

 

07.00-08.00 07.00-08.30  07.00-08.30  07.00-08.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак  
08.00 -

08.30 

08.15-08.45 
08.30-08.55  08.30-08.50  08.30-08.50 

Подготовка и выход на 

прогулку. 

08.30.-

08.45 

08.45-08.55 
08.55-09.00 

08.50-09.00 08.50-09.00 

Прогулка. Совместная деятельность, 

индивидуальная 

и подгрупповая работа, игры, труд, 

наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

(приоритетные 

образовательные области «Физическое 

развитие», Художественно-

эстетическое развитие: Музыка», 

«Социально -коммуникативное 

развитие») 

 

 

 

 

 

08.45-

11.00 

 

 

 

 

 

08.55-11.30 9.00-12.00 

 

 

 

 

 

09.00-12.15 

 

 

 

 

 

09.00- 12.25 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры  

11.00-

11.30 
11.30-12.00 12.00-12.25 

 

12.15-12.30 

 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед  
11.30-

12.00  
12.00-12.30 12.25-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.00-

15.00 

12.30-15.00 
12.50-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, гимнастика пробуждения, 

 игровая деятельность 

 

15.00-

15.40 

 

15.00-15.30 15.00-15.50  15.00-15.55  15.00-16.00 

Уплотненный полдник 
15.40- 

16.10 

15.40- 16.10 
15.50-16.15 15.55-16.20 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями, уход 

детей домой (приоритетная 

образовательная область «Физическое 

развитие», 

культурные практики) 

 

 

 

 

16.10-

19.00 

 

 

 

 

16.10-19.00 

16.15.-19.00 16.20-19.00 16.25-19.00 

Дома вечером      

Прогулка, легкий ужин, спокойные 

игры  

19.00-

20.30 
19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон  
20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий,  праздников и мероприятий.  

При реализации Программ учитываются Календарные праздники, с учётом их общей 

социально – личностной направленности и ориентированности, включены в образовательные 

области «Познавательное развитие» и «Социально – коммуникативное развитие», независимо от 

конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими областями.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены 

соответствующим разделом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-Синтез, 2014. – с. 273 - 276.  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МБДОУ  для  реализации Программы  созданы  необходимые  материально-технические 

условия. 

Назначение, функции и оснащение помещений дошкольного учреждения 
Вид помещения/ 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты (13) 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр 

Атрибуты и пособия для двигательной деятельности Конструкторы различных 

видов  

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото Развивающие 
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Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с природой, труд в 

природе  

Сенсорное развитие  

Развитие элементарных 

математических  представлений  

Развитие речи  

Обучение грамоте    

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

игры по математике, логике  

Различные виды театров  

Дидактические игры на развитие психических функций мышления, внимания, 

памяти, воображения  

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию 

речи, обучению грамоте  

Географические  глобусы  

Географические  карты мира, России, Архангельской области Глобус звездного 

неба  

Муляжи овощей и фруктов  

Календари  погоды  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий  

Различные материалы для развития изобразительной деятельности и 

творчества 

 Магнитофоны, телевизоры  

Аудио-, видеотеки  

Пособия для развития основных движений, общеразвивающих упражнений, 

оборудование для спортивных игр и упражнений 

Спальные помещения: Дневной 

сон 

Детские кровати 

Приёмная комната (13) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационные стенды  

Выставки детского творчества  

Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития  

Выставка изделий народно-

прикладного искусства Выставка и 

ознакомление с периодическими 

изданиями и новой методической 

литературой  

Индивидуальные консультации 

 

Библиотека педагогической и методической литературы Библиотека 

периодических изданий 

Пособия для проведения образовательной деятельности  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов и т.д.  

Информационный стенд 

Демонстрационный, раздаточный материал для проведения образовательной 

деятельности с детьми  

Иллюстративный материал  

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм (глина, дерево), макеты 

Интеракивный географический  глобус (глобус звездного неба) голосовой 

поддержкой  

Географические  карты мира, России, Архангельской области  

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян,   растений Игровой, 

дидактический раздаточный материал  

Развивающие игры 

Ноутбук 

Принтер 

Интерактивное мультимедийное оборудование 

Видеокамера 

Планшет 

Фотоаппарат 

Кабинет учителя - логопеда: 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей  

Индивидуальные консультации 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

 

Библиотека методической литературы  

Пособия для групповых и индивидуальных занятий,  иллюстративный, 

дидактический материалы, интерактивные игры  

Картотеки  

Материалы для обследования детей (счетный материал, разрезные картинки, 

пирамидки, стаканчики и пр.)  

Зеркало настенное 

Индивидуальные зеркала 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

Раковина для мытья рук 

Мебель для хранения оборудования, пособий, занятий с детьми 

Кабинет учителя – логопеда 

(группа компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи): 

Библиотека методической литературы  

Пособия для групповых и индивидуальных занятий,  иллюстративный, 

дидактический материалы, интерактивные игры  

Картотеки  
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Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей  

Индивидуальные консультации 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

 

Материалы для обследования детей (счетный материал, разрезные картинки, 

пирамидки, стаканчики и пр.)  

Зеркало настенное 

Индивидуальные зеркала 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

Магнитная доска 

Световой стол для рисования песком 

Микрофон 

Пособие «Говорящая ручка: «Знаток  - 2» 

Раковина для мытья рук 

Мебель для хранения оборудования, пособий, занятий с детьми 

Кабинет педагога-психолога: 

Консультативная работа с 

родителями  

Психологическая диагностика 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми Индивидуальные 

консультации 

 

Библиотека методической литературы.  

Пособия для групповых и индивидуальных занятий, иллюстративный, 

раздаточный, дидактический  материал (настольные развивающие  игры, 

настольно-печатные игры, авторские игры на развитие психических процессов 

и эмоционально-волевой сферы) 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

Комплект интерактивных игр на информационных носителях 

Магнитная доска 

Ковролинограф 

Релаксационная лавовая лампа 

Электронно-звуковые, развивающие  книги 

Фетровый геометрический конструктор 

Мебель для хранения оборудования, пособий, занятий с детьми 

Музыкальный зал: 

Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги Развлечения  

Театральные представления 

Праздники и утренники Занятия 

по развитию певческих навыков 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Библиотека методической литературы, сборники нот Музыкальный центр с 

караоке 

Пианино (электронное)  

Баян 

Портативная переносная колонка 

Телевизор 

Зеркальный дискобол 

Ноутбук 

DVD-проигрыватель  

Мультимедийная установка (экран, проектор) 

Детские музыкальные инструменты для элементарного музицирования 

(погремушки, шаркунки, бубны, колокольчики, ксилофон, металлофон, 

трещетки, маракасы, тамбурин. барабаны, вертушки, свистульки, кастаньеты, 

литавры, флейта, арфа и др.)  

Подборка аудио- и видеокассет, dvd- и cd-диски  с музыкальными 

произведениями  

Атрибуты к музыкально-ритмическим композициям (ленты, флажки, 

султанчики) 

Атрибуты для театрализации (декорации, костюмы для детей и взрослых, 

маски, ширма напольная, занавес) 

Различные виды театров  

Иллюстративный, дидактический материал 

Картотеки музыкальных игр, упражнений на развитие голоса, МРД 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги Развлечения  

Мероприятия для родителей 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для ОВД: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, 

ползания (шнуры, канаты, лестницы,  скакалки, обручи, дуги, скамейки, доски, 

мешочки утяжеленные, метболы, фитболы, мишени и др.)  

Оборудование для спортивных игр и упражнений (сетка волейбольная, 

спортивные мячи, кольца баскетбольные, кольцебросы, клюшки, лыжи и др.) 

Пособия для общеразвивающих упражнений (ленты, флажки, султанчики, 

кубики, гимнастические мячи, гантели, гимнастические палки, массажные 

мячи  и др.)  

Комплект мягких спортивных модулей 

Тоннель  

Ориентиры (конусы) 

Тактильные коврики 

Массажеры 

Музыкальный центр 
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Картотеки подвижных игр, спортивных упражнений, комплексов ОРУ, 

дыхательной гимнастики, считалок 

Тренажерный зал 

Физкультурные занятия 

Индивидуальные занятия 

Тренажеры: «гребной»,  беговая дорожка, велотренажер, силовой тренажер, 

«бегущий по волнам», перекладина для подтягивания и отжимания   

Батуты  малые 

Набивные мячи 

Диски «здоровье» 

Роликовая массажная  беговая дорожка 

Бассейн  

Занятия по обучению плаванию 

 

Музыкальный центр 

Доски для плавания  

Колобашки 

Ласты детские 

Очки для плавания 

Нудлы 

Надувные круги  

Игрушки надувные  

Игрушки резиновые 

Шайбы (утяжеленные предметы) для ныряния  

Обручи (на подставках) для игр на воде 

Ворота для спортивных игр на воде 

Территория МБДОУ 

Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

Экологическая  деятельность 

Занятия, досуги, праздники 

Веранды  

Малые архитектурные и игровые постройки, формы  

Песочницы  

Спортивная площадка (беговые дорожки, оборудование для двигательной 

активности, стойки для  установки мишеней, корзин и сетки,  а так же 

препятствия для выполнения разнообразных подлезаний, перелезаний и бревно 

для отработки передвижения  по ограниченной поверхности, яма для прыжков 

в длину с места, дорожная разметка для велосипедов) 

Автогородок  

Зеленые  насаждения 

Огород 

Экологическая тропа 

 

Методическое обеспечение и средства реализации 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Принципы использования средств обучения и воспитания в МБДОУ: 

• учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

• гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия 

в образовательных целях; 

• учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и 

т.д.); 

• сотворчество педагога и обучающегося; 

• приоритет правил безопасности в использовании средств обучения 
Образовательная 

область 

Раздел 

образовательной 

области  

Методические материалы, средства обучения и 

воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Авдеева Н.Н., О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство-пресс», 2009.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 
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для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. 

– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: «Просвещение», 

2007. 

Комплект рабочих тетрадей для детей. 

Комплект  демонстрационных  пособий, сюжетных 

картинок: «Дорожная азбука», «Уроки безопасности». 

Обучающие презентации: «Огонь: друг или враг», 

«Правила безопасного поведения (в городе, на природе» 

 Формирование 

социально-

коммуникативных 

компетентностей в 

рамках реализации 

инновационного 

проекта 

 

Н. П. Гришаева, Технологии эффективной социализации 

детей 3—7 лет: система реализации, формы, сценарии: 

Методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 320 

с. 

Н.П. Гришаева Современные технологии эффективной 

социализации ребёнка в дошкольной образовательной 

организации: методическое пособие. – М.: Линка-Пресс, 

2016. – 264 с. 

Крмплексно-тематическое планирование по реализации 

технологий «Клубный час», «Проблемные ситуации», 

«Социальные акции», «Дети-волонтеры», «Волшебный 

телефон». 

Средства обучения и воспитания: интерактивные 

средства обучения  (мультимедийное оборудование,  

говорящая ручка "Знаток -2", интерактивный глобус, 

говорящая азбука, интерактивные компьютерные игры), 

демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал (тематические картины, плакаты, схемы, 

карточки), материалы для продуктивной деятельности 

(рисования, аппликации, лепки, конструирования из 

бросового, природного материала), настольные командные 

игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие музыкально-

ритмических 

движений 

Буренина А.И., Сауко Т.Н., Топ – хлоп, малыши: 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 2-3 лет. -  СПб., 2001.  

Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». -  СПб.: ЛОИРО, 2000 – 220 с. 

Буренина А.И. Коммуникативные танцы - игры для 

детей.Спб., 2004. 

Средства обучения и воспитания:  мячи, ленточки, 

султанчики, мягкие игрушки для сюжетных занятий, 

раздаточный материал «времена года» (листики, цветочки, 

снежки, дождик), флажки;  

музыкальные инструменты (ложки, бубны, погремушки, 

треугольники).   

СD –проигрыватель, телевизор  (для просмотра 

выступлений детей), ноутбук, аудио-, видеотека с 

записями танцев, игр, упражнений, музыкальных разминок 

и их музыкального сопровождения 

Физическое развитие Обучение плаванию Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду: Книга 

для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение, 1991.-

159с., ил. 

Маханёва М.Д., Баранова Г. В. Фигурное плавание в 

детском саду. Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Чеменёва А. А., Столмакова Т. В. Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста .Учебно – 

методическое пособие  / Под ред.Чеменёвой А. А.. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

Яблонская С. В., Циклис С. А. Физкультура и плавание в 

детском саду. - М.:ТЦ Сфера, 2008 

Средства обучения и воспитания: игровой материал  для 
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детей младшего и старшего  дошкольного возраста, 

который может использоваться, как  для игр в воде, так и 

для обучения плаванию: доски для плавания, мячи 

массажные, мячи для игр, разделительные дорожки; 

обручи тонущие,  флажки, колобашки - вставки для 

соединения ног; плавающие и тонущие  игрушки 

различных размеров; круги разных диаметров  на удобной 

стойке; обручи плавающие, доски для плавания, ласты; 

коврики резиновые и массажные. 

Обучение ходьбе на 

лыжах 

Голощекина  М.П., Лыжи в детском саду: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М., «Просвещение», 1977. – 

96.с, ил. 

Фролов В. П., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного возраста. М., 1983. 

Глазырина. Физическая культура – дошкольникам.  

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001г. 

Средства обучения и воспитания: лыжи, ориентиры 

(флажки, конусы), обручи, стойки с поперечными 

перекладинами, мелкие предметы (игрушки, мячи, 

шайбы).  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Социально-коммуникативное развитие 

Методические пособия Дидактические пособия, 

оборудование 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

-Т.С. Комарова, И.И. Комарова, 

А.В.Туликов, Информационно-

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

-Мулько И.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет: Методическое 

пособие. – М,: ТЦ Сфера,2006.  

-Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. – М,: УЦ, 

ПЕРСПЕКТИВА,2008.   

Серии наглядных пособий: «Мир 

в картинах»,  «Рассказы по 

картинкам», «Расскажите детям 

о…» 

Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет. 

Плакаты «Профессии» 

Видеоэкскурсии: «Мой 

город» 

«Москва – столица 

Родины» 

Обучающие 

презентации: 

«Северные росписи» 

«Народные промыслы» 

«Четвероногие 

помощники во время 

ВОВ» 

«Огонь: друг или враг» 

«Правила безопасного 

поведения» 

Обучающие 

видеоролики: 

«Азбука безопасности» 

Город «Северодвинск» 

«Северные росписи» 

Аудиоэнциклопедии: - 

«Замечательные 

профессии» - «Защитники 

земли русской» 

Познавательное развитие 

- Л. М. Маневцова, П. Г. Саморукова, 

«Мир природы и ребенок», «Акцидент» 

1998 

- Т. Потапова, «Беседы с дошкольниками 

о профессиях», «Сфера», 2003  

- Беседы с дошкольниками о профессиях. 

/ Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

- Илларионова Ю.Г. Учите детей 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». Верак 

са Н. Е., Верак са А. Н. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; «Форма».   

Плакаты: «Водный транспорт»; 

«Воздушный транспорт»; 

«Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные 

машины».  

Обучающие презентации 

по развитию 

математических 

представлений (игры и 

задания на закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах, развитие 

конструктивного 

мышления) 

«Животные севера» 

«Красная книга» 
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отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985 

- Михайлова З.Л. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 

- «Опытно – экспериментальная 

деятельность в ДОУ» Н.В.Нищева С-П 

«Детство – Пресс» 2013 

 

Серия «Мир в картинках»:  

Серия «Рассказы по катинкам»:  

Серия «Расскажите детям о...»:  

Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Перелетные 

птицы»; «Зимующие птицы»; 

«Хищные птицы»; «Птицы жарких 

стран»; «Насекомые»; «Морские 

обитатели»; «Кто всю зиму спит»; 

«Погодные явления»; «Полевые 

цветы»; «Садовые цветы»; 

«Деревья и листья»; «Грибы»; 

«Фрукты».  

 «Лес — многоэтажный дом»; 

«Пищевые цепочки»; «Этого не 

следует делать в лесу». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Математика в детском саду. 

Демонстрационный материал: 3–7 

лет 

-Комплект «Юный исследователь» 

-Комплекты танграмов, кубиков 

Никитина 

- детские энциклопедии:  

«Большая энциклопедия 

дошкольника» 

«Автомобили и транспорт» 

«Подводный ми» 

«Земля, космос»  

«Птицы» 

«Виды спорта» 

«Животные жарких 

стран» 

Обучающие 

видеофильмы: 

«Геометрические фигуры» 

«Геометрические тела»  

«Числа от 0 до 10» -

«Маленькие Эйнштейны»  

«Ребятам о  зверятах» 

«Планета, на которой мы 

живем» 

«Угадай-ка» (загадки пр 

птиц, насекомых, морских 

обитателей, фрукты, 

овощи, ягоды); 

Электронно- звуковые 

развивающие книги по 

лексическим темам: 

«Мы в лесу, на ферме, в 

поле», «Умные машины», 

«Транспорт», 

«Вооруженные силы», 

«Форма, цвет, размер». 

Развивающие 

электронные игры 

«Внимание, память, 

логика» (24 игры для 

развития памяти, 

слухового внимания, 

моторики и глазомера, 

логического мышления, 

пространственного 

воображения (от 2 до 8 

лет). 

«Игры на память» 

Речевое развитие 

- Лебедева Л.В.и др. Конспекты занятий 

по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем. Средняя, 

старшая, подготовительная группа. М.: 

Центр педагогического образования.2008. 

- Красилькова Л.В Развитие речевой 

активности детей 6-7 лет. Учебно – 

методическое пособие. М.: Сфера. 2010. 

- Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление 

детьми творческих рассказов по 

сюжетной картине. М.: АРКТИ. 2009. 

- Бычкова С.С Формирование умения 

общения со сверстниками у старших 

дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей и 

методистов дошкольных образовательных 

учреждений. М.: АРКТИ. 2002. 

 

-Наборы картин для обучения 

рассказыванию  

-Комплект картинок  по звуковой 

культуре речи  

-Комплекты предметных и 

сюжетных  иллюстраций для  

развития словаря: 

Серия «Грамматика в картинках 

 Серия «Рассказы по картинкам 

-Плакаты: «Алфавит»;  

-Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (для всех 

возрастных групп) 

Развивающие 

электронные игры» 

«Море лексики» (игры по 

лексическим темам: зима, 

весна, осень, фрукты, 

овощи, новый год, 

комнатные растения, 

зимующие птицы, посуда, 

мебель, профессии, 

бытовая техника, одежда, 

инструменты, обувь, 

игрушки, грибы, 

детеныши, космос идр.) 

«Звуковой калейдоскоп» 

(развитие 

фонематического слуха) 

«Речевой экспресс» 

(расширение словаря, 

составление связного 

рассказа, развитие 

грамматического строя) 

«Звуки в порядке» 

(автоматизация звуков) 

«Читаем по слогам» 

(тренировка слогового 
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чтения, составление слов 

из слогов) 

Художественно-эстетическое развитие 

-Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение 

детей 2-3 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», книга для 

воспитателя детского сада, 1992. 

- Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий/под 

ред.Р. Г.  Казакова-М.:ТЦ Сфера, 2004 

- Лепка в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада/ Н. Б.Халезова 

, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина.-

М.:Просвещение, 1986. 

- Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Художественная культура. 

Интегрированные занятия с детьми   5-7 

лет: Книга для воспитателей дошкольных 

учреждений, педагогов дополнительного 

образования и учителей/ под ред.Т.С. 

Комаровой-М.:АРКТИ, 2003 

-Скоролупова О.А. Знакомство детей 

дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Цикл занятий для детей 

старшего  дошкольного возраста-М.:ООО 

«Издательство Скрипторий 2000», 2003. 

-Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова 

С.А. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству.- М.: Т.Ц. 

«Сфера»,2000 

-Комплекты образцов по 

рисованию  

-Комплекты демонстрационных 

пособий по декоративно-

прикладному творчеству 

 -Наборы скульптур малых форм 

Серия «Народное искусство — 

детям»: (виды рсписей)  

Плакаты: «Гжель. Примеры 

узоров и орнаментов»; «Работы 

современных мастеров» (по видам 

росписей); 

 Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

музыкальных инструментах».  

Плакаты: «Музыкальные 

инструменты народов мира»; 

«Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического 

оркестра». 

 

Обучающие 

видеофильмы и 

презентации: 

«Учимся рисовать» 

«Народные росписи» 

(Полхов – Майдан, 

филимоновская игрушка, 

дымковская игрушкка, 

жестовский поднос, 

каргопольская игрушка) 

«Северные росписи» 

«Музыкальные 

инструменты» 

«Кто сказал, что нету 

места песне на войне» 

Физическое развитие 

- Железняк Н.Ч. «Занятия на тренажерах в 

детском саду». – М.: Скрипторий2003», 

2009. – 120 с. 

- Ю.А.Кириллова,М.Е.Лебедева. 

Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7  

лет,2005г. 

- О.Н.Моргунова. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ, 2005г. 

- Э.Й.Адашкявичене. Баскетбол для 

дошкольников, 1983. 

- Н.Б.Муллаева. Конспекты-сценарии 

занятий по физической культуре для 

дошкольников,2005г. 

- Н.В.Полтавцева. Физическая культура в 

дошкольном детстве, 2005г. 

- О.Б.Казина. Весёлая физкультура для 

детей и их родителей, 2005г. 

- Е.К.Воронова. Игры-эстафеты для детей 

5-7 лет.2009г. 

- Л.И.Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. 2010г. 

Комплекты демонстрационных 

пособий: 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортив ный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зим ние виды спорта»; «Летние 

виды спор та»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских 

чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта». 

Обучающие 

видеофильмы и 

презентации: 

«Виды спорта» 

«Олимпийские игры» 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Формирование основ 

безопасности (Авдеева Н.Н., 

В групповых помещениях оборудованы «центры безопасности», 

которые включают игровое оборудование (макет проезжей 
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О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 

Безопасность) 

 

части, модели транспортных средств: службы спасения, 

транспорт специального назначения, железно-дорожный 

транспорт, дорожные, пожарные знаки, дидактические игры по 

ПДД, пожарной безопасности, здоровьесбережению,  раскраски, 

разрезные картинки); демонстрационные материалы (обучающие 

диски, буклеты, плакаты, альбомы);  художественную литературу 

и энциклопедии;  материалы для работы с родителями (памятки, 

буклеты). 

Формирование социально-

коммуникативных 

компетентностей в рамках 

реализации инновационного 

проекта «Применение 

инновационных технологий 

в социально – 

коммуникативном развитии 

дошкольника в 

образовательном процессе 

ДОО»  (Н. П. Гришаева, 

Технологии эффективной 

социализации детей 3—7 л) 

Для реализации технологий могут быть задействованы все 

помещения (кабинеты, групповые комнаты, залы, холл, коридор, 

кухня, прачечная), территория МБДОУ, имеющееся в них 

оборудование. Выбор локации определяться видом применяемой 

технологии, темой мероприятия.  Для реализации некоторых 

технологий проекта необходим доступ к сети Интернет, 

интерактивное оборудование, размещенное в методическом 

кабинете, кабинетах психолога, логопеда, музыкальном зале.    

Развитие музыкально-

ритмических движений 

(Буренина А.И., Сауко Т.Н., 

Топ – хлоп, малыши: 

Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию.  

Буренина А. И. Ритмическая 

мозаика. Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»). 

В МБДОУ организуется музыкальная предметно-развивающая 

среда в группах и музыкальном зале,  оформляются музыкальных 

мини-центры, которые  в группах младшего дошкольного 

возраста имеет сюжетную основу, в старшем – дидактическую. 

Структура музыкальных мини – центров оформляется в виде 

модулей, имеющих целостность и в то же время – 

трансформирующие детали, вызывающие у детей живой интерес 

к деятельности. Музыкальная предметная среда сомасштабна 

глазу, действиям руки, росту ребенка. Пособия развивающей 

среды эстетичны, привлекательны, просты в обращении, 

вызывают желание действовать с ними. Для развития 

ритмических движений в данные центры включены предметы, с 

которыми можно упражняться (мячи, ленточки, султанчики, 

мягкие игрушки,  раздаточный материал: листики, цветочки, 

снежки, дождик, флажки); музыкальные инструменты (ложки, 

бубны, погремушки, треугольники); оформлены альбомы с 

фотографиям и картинками видов танцевального искусства, 

танцевальных костюмов, танцевальных коллективов, танцоров; 

картотеки МРД; музыкальные центры, собрана аудио-, видеотека  

Обучение плаванию 

(Осокина Т.И. Обучение 

плаванию в детском саду) 

Занятия по обучению плаванию проходят в крытом бассейне, 

оснащенном необходимым оборудованием. В групповых 

помещениях оформлены центры двигательной активности 

(физкультуры), содержащие информационно-познавательный 

материал по данному направлению.   

Обучение ходьбе на лыжах 

(Голощекина  М.П., Лыжи в 

детском саду. 

Обучение ходьбе на лыжах осуществляется на спортивной 

площадке (на территории ДОУ) в рамках специально 

организованных занятий, на прогулочных участках в совместной 

и самостоятельной деятельности. В групповых помещениях 

оформлены центры двигательной активности (физкультуры), 

содержащие информационно-познавательный материал по 

данному направлению.   
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РППС (Игровые центры) 

Возрастная группа Примерный перечень оборудования 

Младшая группа -Игровые наборы («Кухня», «Магазин», «Мастерская», «Автобус» и пр.) 

-Куклы, машины 

-Кроватки, коляски 

-Наборы животных, фигурок 

-Игровые поля (лес, дом и пр.) 

-Наборы картинок с изображением людей разных профессий 

-Театр игрушек, настольный театр, игрушки-бибабо 

-Музыкальные инструменты 

Средняя группа -Игровые наборы («Кухня», «Магазин», «Мастерская», «Кафе», 

«Больница», «Гараж» и пр.) 

-Куклы, машины 

-Кроватки, коляски 

-Наборы животных, фигурок 

-Игровые поля (лес, дом и пр.) 

-Наборы картинок с изображением людей разных профессий 

-Театр игрушек, настольный театр, игрушки-бибабо, перчаточный театр 

-Музыкальные инструменты 

Старшая группа -Пиктограммы, рисунки для придумывания сюжетов для игр 

-Альбом «Наши игры» 

-Игровые поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.) 

-Полифункциональный игровой материал (кубики) 

-Материалы для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 

рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для 

лотереи, 

призов для победителей конкурсов и пр.), коллекции предметов для 

разных 

игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в 

гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»; буклеты, авиабилеты для игры «Туристическое 

агентство») 

-Наборы животных, фигурок 

-Разные виды театра 

-Тематические альбомы по профессиям 

-Материалы для изготовления декораций 

-Тематический альбом «Театр» 

-Музыкальные инструменты 

Подготовительная 

группа 

-Пиктограммы, рисунки для придумывания сюжетов для игр 

-Альбом «Наши игры» 

-Материалы для создания необходимых атрибутов для игр 

-Игровые поля (лес, волшебная поляна, дом, город, магазин и пр.) 

-Полифункциональный игровой материал (кубики) 

-Наборы животных, фигурок 

-Разные виды театра 

-Тематические альбомы по профессиям 

-Тематический альбом «Театр» 

-Материалы для изготовления декораций 

-Музыкальные инструменты 
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Модель двигательного режима  в МБДОУ № 89 «УМКА» 

В соответствии с общим режимом работы учреждения, режимом дня, с    учетом сезона, 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей воспитанников в МБДОУ разработана 

модель двигательного  режима 

 Двигательный режим обеспечивает установленный санитарными правилами объем 

двигательной активности в течение дня в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности. Модель двигательного режима в МБДОУ представлены в таблице.  

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

 Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10-12  минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5-10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 8-10 минут 10-15 минут 10- 15 минут 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 2 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2-4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 30 -40минут 

 День здоровья 1 раз в год 

   Неделя здоровья 1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Традиционные праздники, события, мероприятия МБДОУ 

Праздник урожая – ежегодное мероприятие проводится на участке детского сада для 

всех возрастных групп,  является итогом проекта «Вот  какой огород! Удивляется народ». В 

игровой форме дети решают различные экологические ситуации, закрепляют знания и навыки 

природоохранной деятельности, участвуют в сборе урожая с огорода.  

День матери  - во всех  возрастных группах проводятся досуговые мероприятия с 

участием родителей, организуются  выставки поделок, рисунков, изготовленных совместно с 

мамами,  («Говорят, у мамы руки не простые…»).  

Дни защиты от экологической опасности – в группах проходят тематические досуги,    

 беседы («День здоровья», «День воды», «День птиц», «День Земли»), организуются выставки 

совместных  творческих  работ детей и родителей, плакатов на актуальные темы, проводятся 

экологические и социальные акции.    
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Международный день защиты детей (1 июня) – традиционно проводится праздник для 

детей ДОУ, в группах проходят беседы  о правах детей в нашей стране, организуется массовый 

музыкально-спортивный завершающийся  рисунками на асфальте.  

День Соседей –  в течение 2-3 дней организуются взаимо посещения и совместные 

игровые программы для воспитанников близлежащих образовательный учреждений, создаются 

условия для взаимодействия детей разного возраста, организуются совместные праздники, 

концерты, спектакли, прогулки, акции.   

Неделя безопасности – в течение недели в группах проходят тематические досуги,    

беседы, целевые прогулки, направленные на формирование основ безопасного поведения во 

дворе, на улице, в общественном транспорте,  знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, с животными, 

организуются выставки совместных  творческих  работ детей и родителей, плакатов на 

актуальные темы. 

Клубный час – форма и технология эффективной социализации дошкольников, 

организуется в рамках реализации инновационного проекта;  заключается в том, что дети в 

течение одного часа самостоятельно перемещаются по всему зданию (или участку) детского 

сада, соблюдая определённые правила поведения (по принципу «путешествия по станциям»), по 

звонку колокольчика возвращаться в группу; в помещениях ДОУ для детей организованы 

«клубы по интересами», где им предлагаются различные виды деятельности (продуктивная, 

игровая, исследовательская, творческая, двигательная и пр.).  Мероприятие может подчиняться 

определенной теме,  праздничной дате; проводится регулярно (два раза в месяц) с детьми 

старшего возраста.                                              

Лыжня дошколят –  спортивный праздник для детей старшего возраста, включает игры, 

эстафеты, забег на лыжах; позволяет детям продемонстрировать свои умения в лыжной 

подготовке. 

Спартакиада на воде - спортивный праздник для детей дошкольных групп, проходит в 

мае, как итоговое мероприятие; с детьми организуются игры, эстафеты на воде; праздник 

включает показательные выступления с элементами синхронного плавания, концерт, Парад 

чемпионов плавания.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ»  

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89 

«Умка» комбинированного вида» (далее МБДОУ № 89 «Умка»), разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным 17 октября 2013 года Приказ № 1155 и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: 

МОЗАИКА-Синтез, 2014.   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми от 2-х до 7 лет.  

Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

В МБДОУ № 89 «Умка» функционирует 13 групп, из них 1 группа компенсирующей 

направленности для детей 5 - 7 лет с ОВЗ (нарушением речи), остальные - общеразвивающей 

направленности, скомплектованных по одновозрастному принципу.  Группы функционируют в 

режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим работы с 7.00 до 19.00.  

Группа компенсирующей направленности комплектуется на основании приказа 

Учредителя, созданного в соответствии с решением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети в группу зачисляются на основании заявления родителей. Для 

детей, посещающих группы общеразвивающей направленности, но имеющих  нарушениями 

речевого развития, в Организации функционирует деятельность логопункта.  

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов осуществляется в 

ДОО в функционирующих группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

         Инклюзивное образование детей с ОВЗ дошкольного возраста осуществляется путем 

организации совместного образовательного процесса детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких 

ограничений, в одной группе образовательного учреждения, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования (образовательная инклюзия);  через предоставление услуг 

дошкольного образования. Ребенок с ОВЗ, посещающий общеразвивающую группу, обучается 

по индивидуальной адаптированной программе дошкольного образования; ребенок-инвалид, 

обучается по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

4.2. Цель, задачи, принципы реализации Программы.  

Целью Программы является - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Программа позволяет реализовать принципы дошкольного образования, заявленные в 

Стандарте: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

(субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Для реализации Программы в Организации имеется необходимый кадровый потенциал: 

заведующий, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 2 инструктора по 

физической культуре, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог. Медицинское сопровождение 

образовательного процесса обеспечивает медицинский персонал детской поликлиники № 2. 

 

4.3. Содержание Программы, виды детской деятельности. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Цели и задачи Программы реализуются в процессе разных видов детской деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• проектная; 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперименти- 

рования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями). 
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4.4. Используемые Примерные программы. 

Образовательный процесс в МБДОУ дополняется парциальными программами и 

методическими пособиями, которые учитывают специфику ДОО, возможности кадрового 

потенциала. Парциальные программы расширяют и углубляют содержание  образовательных 

областей и позволяют удовлетворить потребности участников образовательных отношений.  

Раздел «Физическое развитие» дополняется парциальной программой «Обучение детей 

плаванию» (Осокина Т.И.).  Программа реализуется  во всех возрастных группах. 

Программой «Обучение ходьбе на лыжах» (Голощекина М.П.) реализуется в группах старшего 

дошкольного возраста и подготовительных к школе.  

 Раздел «Музыка» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») дополняется парциальными программами для детей раннего возраста «Топ-хлоп, 

малыши» (Буренина А.И., Сауко Т.Н.) и для детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» 

(Буренина А.И.). Цель программы «Топ, хлоп, малыши» -  воспитание интереса к музыкально-

ритмическим движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей 2-3 лет. В 

основе программы лежат разнообразные музыкально-ритмические композиции, которые 

объединены в циклы по принципу усложнения заданий и разнообразия движения. Все игровые 

упражнения систематизированы в строгой последовательности и адаптированы  для детей 

раннего возраста. Цель  программы «Ритмическая мозайка» - формирование средствами музыки 

и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности, основ 

музыкальной культуры.  

Раздел «Формирование основ безопасности» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») дополняется парциальной программой «Безопасность»  

(Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина).  Цель программы – формирование у детей  

дошкольного возраста основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Реализуется в 

группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Раздел «Формирование социально-коммуникативных компетентностей» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») дополняется  применением 

педагогических технологий эффективной социализации дошкольников (Н.П.Гришаева) в рамках 

инновационной деятельности МБДОУ и реализации  проекта «Применение инновационных 

технологий в социально – коммуникативном развитии дошкольника в образовательном 

процессе». Проект заключается в параллельной реализации ИКТ технологий,  педагогических 

технологий  эффективной социализации  «Клубный час», «Социальная акция», «Проблемная 

педагогическая ситуация», «Дети-волонтеры», «Ежедневный рефлексивный круг», «Волшебный 

телефон» и применении интерактивных средств обучения, таких как: говорящая ручка "Знаток -

2", интерактивный глобус, говорящая азбука, интерактивные игры.  Проект предполагает более  

глубокое освоение данной образовательной области, формирование саморегуляции поведения 

детей, самостоятельности, инициативности, ответственности, а также создание дружественного 

социума на территории детского сада, в рамках которого происходит развитие социальных 

навыков дошкольников. Он нацелен на освоение детьми на начальном уровне социальных ролей, 

норм и правил общения со сверстниками и взрослыми,  развитие коммуникативных навыков 

жизни в коллективе,  способности к принятию собственных решений на основе уверенности в 

себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развития 

навыков саморегуляции поведения. 

4.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников. В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены следующие 

принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного 

учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; 

равная ответственность родителей и педагогов.  



 78 

Направления и формы  взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия Формы взаимодействия 

1.Участие в 

управлении 

деятельности МБДОУ  

участие родителей в работе Совета 

Учреждения, родительского 

комитета;  

- собрания 

- Круглый стол 

2.Информационно-

аналитическое 

выявление интересов, запросов 

потребностей родителей в 

психолого-педагогической 

информации, уровня их 

педагогических знаний, 

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями и детьми. 

- анкетирование;  

- социологический опрос;  

- тестирование;  

- беседы с родителями;  

- наблюдение за общением 

родителей и детей в утренние и 

вечерние часы; 

- посещение семей на дому и др. 

3.Информационно-

ознакомительное 

преодоление поверхностных 

представлений о работе 

дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и 

педагогами 

-дни открытых дверей;  

- открытые педагогические 

мероприятия;  

- просмотр видеофрагментов 

организации различных видов 

деятельности, режимных 

моментов;  

- педагогические гостиные; 

 -«круглые столы» 

- «телефон доверия» и др. 

4.Познавательное  ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей, 

формирование у родителей 

практических навыков по 

вопросам развития и образования 

детей. 

- общие, групповые собрания;  

- семинары-практикумы; 

- консультации и индивидуальные 

беседы;  

- выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества; 

- участие родителей в подготовке 

и проведении праздников, 

развлечений, досугов;  

- совместные экскурсии;  

- открытые педагогические 

мероприятия с участием 

родителей;  

- совместное создание 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

утренние приветствия;  

- семейные проекты и др. 

5.Наглядно-

информационное  

знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей, способствует 

преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, 

дает возможность донести до 

родителей любую информацию в 

доступной форме, оказывает 

- стенды для родителей (содержат 

материалы информационного 

характера: правила для родителей, 

режим дня, расписание 

непосредственно образовательной 

деятельности).   

- разнообразные выставки 

(выставки совместных творческих 

работ, тематические выставки); 
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практическую помощь семье. - информационные бюллетени, 

буклеты, газеты для родителей;  

- информационные листки 

(объявления о собраниях, 

событиях, экскурсиях, 

благодарности родителям и т. д.);  

- папки-передвижки формируются 

по тематическому принципу,  

- информация на сайте ДОУ «Для 

вас, родители!». 

6.Досуговое.  призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между 

родителями и детьми 

- праздники, развлечения; 

- знакомство с профессиями 

родителей; 

- празднование дней рождения; 

- выставки семейных коллекций;  

- социальные акции.  
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Приложение № 1 

Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ  
на 01.09.2019 года 

Образование: 

• Высшее образование –   15 человек (45 %); 

• Среднее специальное – 18 человек (55 %). 

 

Педагогический стаж: 

• От 0 до 5 лет –  4 человек (12%); 

• От 5 до 10 лет – 4 человека (12 %); 

• От 10 до 20 лет – 7 человек (21 %); 

• Свыше 20 лет – 18 человек (55 %); 

 

Возрастной ценз: 

• 20-30 лет – 4 педагогов (12 %); 

• 30-40 лет – 11 педагогов (33 %); 

• 40-50 лет – 12 педагогов (36 %); 

• более 50 лет – 6 педагогов (19 %); 
 

Приложение № 2 

Сведения о квалификационной категории педагогов МБДОУ  
на 01.09.2019 года 

 

• высшая - 9 человек (27 %); 

• 1 квалификационная категория – 13 человек (39 %); 

• соответствие занимаемой должности – 7 человек (21 %); 

• без категории – 4 человек (12 %); 
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Приложение №  3 

Возрастные характеристики особенностей развития детей  

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  

ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  

возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  

лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

 Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  

Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  

годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  

достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  

искажениями. 

Познавательное  развитие 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие 

в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  

формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 
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               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  

какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  

выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  

со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  

тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 3-4-х летний  ребенок  

владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  

туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  

пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 

и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  
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со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  

со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  

новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  

Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  

могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  

лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  

из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  

апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  
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Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  

способностей.  

 

Возрастная  характеристика детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  

в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, 

его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 

шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  

взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 
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Речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  

мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  

и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  

голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  

Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  

тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  

простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  

могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  

доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  

тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  
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заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  

к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  

них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  

годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-

ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  

лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд 

– по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  

если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  

сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  

к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  
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может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала 

игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  

интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  

это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  

человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  

пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  

могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  
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более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  

и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  

их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения 

— один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  

может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное  

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  

словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 
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активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  

и  т.д.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  

снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  

отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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Приложение №  4 

Лексико-тематическое планирование 

 

Лексические темы во 2 младшей группе. 

 

Сентябрь. 

3 неделя. -  Фрукты (яблоко, груша, апельсин, лимон; большой, маленький, сочный, кислый, 

твердый, желтый, оранжевый) 

4 неделя -  Знакомство с осенними приметами (дождь, листики, лужи, ветер и т.д.; летят, идёт, 

стучит, желтеют; разноцветные, жёлтые, красные, холодный и т.д) 

 

Октябрь 

1 неделя – Семья (мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, тётя, дядя; старший, младший, 

ласковая, добрая, сильный; стирает, купает, готовит, работает и т. д.) 

2 неделя - Части тела и лица (голова, лицо, брови, глаза и т.д., руки, ноги, коленка, ладошки, 

пальчики; туловище; длинный, короткий, низкий, высокий, светлый, темный, веселый, грустный, 

чистый, грязный, мокрый, сухой, холодный, теплый; слушаем, смотрим, дышим, говорим, едим, 

пьем, хлопаем, берем, ходим, топаем и т.д) 

3 неделя – Туалетные принадлежности (мыло, щётка, паста, расчёска, платок; мыльные, зубная, 

чистый, аккуратный, опрятный; умываться, намыливать, расчёсываться и т.д.) 

4 недели -  Мой дом. Игрушки (машина, мяч, кукла, коляска, пирамидка, матрешка, кубики; 

цвет, форма, резиновый, деревянный, большой, маленький). 

 

Ноябрь. 

1 неделя – Мой город. Игрушки-машины (машины, легковые, грузовые, автобус, пароход, 

самолет, поезд, кабина, кузов, колеса, двери, крылья, хвост, вагоны, основные цвета, едет, летит, 

гудит, сигналит). 

2-3 неделя -  Мебель (стол, стул, диван, кресло, кровать, шкаф, части мебели, уточнение 

назначения мебели, высокий, низкий, мягкий, жесткий, деревянный, кожаный). 

4 неделя -  Продукты питания (каша, суп, сок, молоко, чай, вкусный, полезное, горячий, 

холодный, есть, пить, накрывать, вытирать…) 

5 неделя - Посуда (ложка, ножик, чашка, тарелка, кастрюля, сковорода, чайник, части посуды, 

глубокая, мелкая, круглая, твердый, мягкий, горячий, холодный, сладкий, горький). 

 

Декабрь. 

1 неделя -  Зима. Зимние явления (снег, снежинка, снегопад, снеговик, снежная баба, лед; 

ледяная, снежная, холодная, пушистый, белый, липкий; падает, идет, кружится) 

 2 неделя – Зимние забавы (санки, лыжи, коньки, снежки, снеговик, горка, катаются, лепят, 

делают, ледяная, снежная, холодная, быстрые, веселые). 

3 неделя - Зимующие птицы (ворона, воробей, голубь и синица; название птиц, величина, цвет, 

части тела; упражнение на звукоподражание «кто как кричит?»; Глаголы- летают, клюют, 

прыгают) 

4 неделя -  Ёлка. Новый год (елка - дерево, Дед Мороз, Снегурочка, елочные украшения - бусы, 

шары;  колючая, зеленая, высокая, пушистая, веселый, добрый; петь, веселиться, плясать, 

играть). 

 

Январь 1 неделя -   каникулы. 

2-3 неделя - Одежда ( куртка, штаны, шапка, колготки, шорты, носки, футболка; части одежды - 

рукава, воротник, карманы; мягкий, твердый, длинный, короткий; основные цвета). 

4  неделя -  Обувь  (сапоги, ботинки, сандалии, туфли; части обуви - носок, пятка, каблук; 

резиновые, кожаные, мягкие, твердые; основные цвета) 
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Февраль. 

1-2  неделя -  Транспорт (легковой и грузовой, части машины, формы, цвет,  знакомство со 

светофором и правилами поведения на дороге)  

Словарь: грузовая машина, самосвал, легковая машина, трактор, автобус, такси, газель, светофор, 

пешеходный переход профессия – водитель. 

 3-4 неделя – Наша Армия (армия, Родина, летчик, моряк, солдат, охраняют, защищают, 

сильные, смелые, военный). 

 

Март. 

1-2 неделя  - Мамин праздник  ( имена мамы, бабушки, труд   на  работе и дома. Словарь: семья, 

сын, дочь, брат, сестра, добрая, заботливая, любимая,   чистит, пылесосит, моет, варит и т.д) 

3 неделя. – Русские народные сказки («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»; повторить 

знакомые «Колобок», «Репка», «Теремок»; трусливый, хитрая, смелый).  

4 неделя –   Дикие  животные (заяц, лиса, волк, медведь). Название животных и их детенышей -  

зайчонок, лисёнок, медвежонок; где живут,    особенности внешнего вида – цвет шерсти, ноги, 

хвост, уши;    чем покрыто туловище. Словарь:  хитрая, трусливый, косолапый, прыгает, бежит, 

воет, крадётся  и др. 

5 неделя - Весна. Весенние посадки. (весенние явления, посадка лука). Словарь: сосулька, 

капель, проталинка, ручей, тает, звенит, течет, журчит, пригревает, теплое, лучистое, 

прозрачный, звонкий, шумный. 

 

Апрель 

1 неделя - Птицы весной - ворона, воробей, голубь, синица, грач, скворец, ласточка; название 

птиц, величина, цвет, части тела; упражнение на звукоподражание «кто как кричит?»; Глаголы- 

прилетают, поют, прыгают, строят гнёзда. 

2 неделя –  Деревья весной. (названия деревьев - береза, тополь, рябина; части дерева - ствол, 

ветка, корень, почка, листья, особенности внешнего вида деревьев)  

3 неделя - Домашние птицы и их птенцы: курица, петух, цыплята. 

4 неделя - Домашние птицы и их птенцы: утка, утята, гусь, гусята. 

 (названия птиц и птенцов, характерные особенности внешнего вида - клюв, гребешок, оперенье, 

крылья, хвост;  место обитания, уход человека за ними, польза; кто как кричит - упражнения на 

звукоподражание; прилагательные - цвет, размеры, пушистые, сердитые; глаголы - крякает, 

кудахчет, клюёт, щиплет, плавает).  

 

Май. 

1 неделя -   каникулы  

2-3 неделя – Домашние животные и их детёныши (кошка, собака, корова, коза, свинья, лошадь; 

названия животных и их детенышей - котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок; где живут, 

уход за ними, польза, упражнение «кто как кричит?»; особенности внешнего вида - мордочка, 

нос, усы, рога, ноги, хвост, лапки, чем покрыто туловище; глаголы - мычит, лает, мяукает, жует, 

лакает; прилагательные- пушистая, рогатая, лохматая) 

4 неделя -  Насекомые ( жук, муха, бабочка, божья коровка) особенности внешнего вида 6 лапок, 

усики, крылышки. Маленькие, жужжат, летают, ползают и др. 

5 неделя.  -  Весенние цветы. ( название цветов:  мать-и-мачеха, тюльпаны, подснежник, 

особенности внешнего вида, части цветка: стебель, корень, лепесток, бутон, цветок, цвет )  

 

 

Лексические темы в средней группе. 

 

Сентябрь 

1неделя – Наш детский сад (помещения, сотрудники, участок) 

2 неделя – Осень пришла. 
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Осень: дождик, лужи, листики, грибы, овощи, фрукты, капает, летят… 

Подбор прилагательных, характеризующих признаки осени (цвет листьев, характер осадков – 

сильный дождик, холодный ветер и т.п.) 

 

3 неделя – Огород. Овощи. 

Глаголы: растут, зреют, собирают, везут, продают, варят, режут, выжимают…  

 

4 неделя – Сад. Фрукты. 

Глаголы:  растут, зреют, собирают, везут, продают, варят, режут, выжимают…  

 

Октябрь 

1 неделя – Грибы. Лесные ягоды. 

Глаголы: растут, зреют, собирают, чистят, варят, режут, ищут.  

 

2 неделя – Части тела и лица.  

Называть части тела, лица. Показывать на себе и на другом ребенке. Ввести обобщающее 

понятие части тела: голова, (на голове волосы), шея, грудь,  живот, спина, руки, 

пальцы(названия), ладони, ноги, колени; части лица: лоб, брови, глаза, нос, щеки, губы, 

подбородок. Глагольный словарь: головой что делаем?(думаем); ушами что делаем? (слушаем); 

глазами…(смотрим); носом…(дышим, нюхаем); ртом…(едим, пьем, говорим); руками…(берем, 

держим…), пальцами…(трогаем, гладим, рисуем…); ногами…(ходим, бегаем, прыгаем).Подбор 

прилагательных: длинные, короткие, толстый, мягкий, круглая, быстрые, зоркие.  

 

3 неделя – Мама, папа, я – дружная семья. 

Семья: мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка, работает, читает, готовит еду…Подбор 

прилагательных, характеризующих  членов семьи – добрая, ласковая, сильный, строгий, 

младший, старший (большой…) Знать – сколько человек в твоей семье, их имена, где  работают 

родители, чем занимаются дома, как провели выходные дни (уметь рассказать) 

 

4 неделя – Мой родной город.  

Город, Северодвинск, дом, окно, балкон, этаж, улица, номер, многоэтажный, родной, высокий, 

деревянный, кирпичный, живем, называется..                   

 

Ноябрь 

1 неделя -  Машины на улицах города. 

Машина, автомобиль, автобус, велосипед, такси,  части машины: колесо, руль, кузов, капот, 

сиденье, фары, мотор, шофер, дорога, светофор, перекресток, переход, пешеходный, грузовая, 

легковая, пассажирский, основные цвета, ездят, переходят, пропускают. 

 

 2 неделя – Поздняя осень. Деревья.   

Овощи: помидор, огурец, лук, чеснок, картофель, свёкла, репа, редиска, кабачок, морковь, салат, 

огород, грядка, земля.     

Подбор прилагательных, характеризующих овощи (форма, цвет, величина, запах, вкус) с 

помощью сенсорного обследования (круглый, красный, твёрдый, сочный, полезный и т.д.) 

Фрукты, яблоко, груша, слива, апельсин, банан, персик, виноград;  сад, яблоня, дерево, ветка; 

сок, компот, варенье. 

Подбор прилагательных, характеризующих фрукты (цвет, форма, вкус, душистые, ароматные). 

Брусника, клюква, черника, малина, смородина, боровик, подберёзовик, подосиновик, мухомор, 

лукошко, мох, лес, кусты, шляпка, ножка, варенье, компот. 

Подбор прилагательных, характеризующих ягоды и грибы (цвет, форма, вкус, душистые, 

ароматные, твёрдый, сочный, несъедобный и т.д.) 
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Поздняя осень, иней, ветер, лужи, листья, береза, тополь, осина, рябина, елка и др. Подбор 

прилагательных, характеризующих признаки поздней осени (пасмурный, печальный, холодный, 

теплая одежда и т.п.) Приближается, дует, летят, кружатся, не выглядывает (солнышко), 

готовятся, легли в спячку, меняют шубку.. 

Повторение обобщающих понятий: овощи, фрукты, деревья, грибы, ягоды.  

Глаголы: надевать, раздевать, одевать, завязывать, расстегивать. 

 

3 неделя – Одежда. 

 Обобщающее понятие – одежда, части тела, голова, волосы, лоб, брови, щеки, подбородок, шея, 

грудь, живот, спина, пальцы (названия), ладони, колени, брюки, шорты, юбка, куртка, плащ, 

пальто, комбинезон и др. 

Подбор прилагательных: теплый, вязаный, шерстяной и обозначающие цвет. 

 

4 неделя – Обувь. 

Обобщающее понятие – обувь, сандалии, туфли, тапки, ботинки, валенки, сапоги, носок, задник, 

каблук, язычок, шнурки. 

Подбор прилагательных: зимний, летний, осенний, домашний, уличный, кожаный, резиновый, 

теплый и обозначающие цвет. 

Глаголы: обувать, завязывать, раздевать, расстегивать, шнуровать. 

 

Декабрь 

1 неделя – Зима. Зимние явления.     

Глаголы: идёт (снег), скользит, выпал, лежит, висит (сосулька под крышей), лепить, кататься, 

ходить (на лыжах), делать (горку), расчищать.                       

 

2 неделя – Зима. Зимующие птицы. 

Как передвигаются – летают, прыгают, шагают, сидят, добывают. 

 

3 неделя – Почта. Почтальон. Письмо Деду Морозу. 

Глаголы: посылать, получать, отправлять, открывать, запечатать…    Домашний адрес. 

 

4 неделя - Новогодний праздник. 

Наряжают, клеят, пляшут, водят хоровод, рассказывают стихи, поют… 

Январь 

 1 неделя – Каникулы.                                                     

2-3 неделя – Зимние забавы. 

Названия предметов (коньки, санки, ледянки, лыжи, зима, снег, лёд, снеговик, горка,  лопата, 

дорожка, каток). Глаголов-действий 1лица и 3лица (я катаюсь, они катаются), лепить, кататься, 

ходить (на лыжах), делать (горку), расчищать.; подбор определений к сущ-ым: белый, холодный, 

крепкий, морозный, снежная (баба), большой-маленький, средний, мягкий-твёрдый, зимний, 

быстрый, скользкий. Употребление предлогов: НА, К, С/СО, ПО. 

Зима, снег, сосульки, лёд, снеговик, горка, санки, лыжи, лопата, дорожка. 

Прилагательные: белый, холодный, крепкий, морозный, снежная (баба), большой-маленький, 

средний, мягкий-твёрдый, зимний, прозрачная (сосулька). 

Названия птиц: ворона, воробей, сорока, снегирь, синица, голубь; части тела – голова, клюв, 

хвост, крылья, лапы, перья…Чем питаются;  обобщающее слово «птицы». 

Отличительные признаки: крупная, маленький, чёрная, пёстрый, зимующая..и др. 

Существительные:  посылка, бандероль, письмо, почтальон, марка, конверт, печать, сумка, ящик 

Прилагательные: почтовая, лёгкая, тяжёлая, бумажный 

Ёлка, Новый год, праздник, Дед Мороз, игрушки, иголки, веточки, хоровод, снеговик, 

Снегурочка…Прилагательные: лёгкий, блестящий, хрупкий, яркий, стеклянный. 

Расширять глагольный словарь: Что делают дети? 
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4 неделя – Дикие животные и их детёныши.    

Обобщающие  понятия звери, дикие животные, детёныши (зайчата-зайчонок, лисята-лисёнок, 

волчата-волчонок, медвежата-медвежонок). Лапы, уши, хвост, пасть, шерсть. Логово, нора, 

дупло, берлога, спячка.  Расширять глагольный словарь –   прыгает, рыщет, крадётся, бежит, 

линяет, охотится, притаился. 

Прилагательные – хитрая, пугливый, злой, голодный, косолапый…                                                          

 

5 неделя – Домашние животные и их детёныши.      

Обобщающее понятие – домашние животные, кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья. 

Познакомить с названиями детенышей.  

Расширять глагольный словарь: лает, мяукает, мычит…; что умеют делать: бегает, ест, 

царапается, пасется, рычит… 

Прилагательные: ласковая, маленькая, пушистая (кошка); большая, рогатая (корова)…             

  

Февраль  

1 неделя -  Домашние птицы.   

Обобщающее понятие – домашние птицы, курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, 

индюк, индюшонок.    

Расширять глагольный словарь по звукоподражаниям: кудахчет, крякает, …, что умеют 

делать…ходить, бегать, плавать, клевать, пить… 

Прилагательные: пёстрая, голосистый. 

 

2 неделя – Транспорт. 

Машина,  автомобиль, автобус, поезд, самолёт, вертолёт, корабль, лодка, самосвал; Части 

машины: колесо, руль, кузов, кабина, сиденье, фары, мотор; У самолёта  - кабина,   крылья, 

шасси, хвост самолёта,  иллюминаторы. 

У корабля – капитанская рубка, нос корабля, палуба. У вертолёта – кабина, шасси, хвост, винт. 

 шофёр, водитель, кондуктор, машинист. Расширять глагольный словарь  - едет, летит, плывёт, 

везёт, водит, управляет. Прилагательные – грузовая, легковая, пассажирский, быстрый, 

воздушный, водный ,наземный, основные цвета  … 

 

3 неделя – Наша Армия. 

Самолёт, вертолёт, корабль, танк, моряк, лётчик, танкист, Родина, защитник, враг,  обобщённое 

понятие - военные.   

Расширять глагольный словарь:  защищать, стрелять, охранять.   

Прилагательные:  сильный, храбрый, смелый, отважный, военный.    

 

4 неделя – Профессии наших мам. Магазин. Продавец. 

Продавец, весы, пакеты, покупки, калькулятор, продукты, товары, отдел, касса.   

Расширять глагольный словарь: продаёт, взвешивает, упаковывает, расставляет, считает. 

Прилагательные: вежливый, внимательный, точные, электронные, прозрачные, свежие, 

молочный, хлебный, овощной.       

 

Март 

 

1 неделя –  Мамин день. Профессии наших мам. 

Существительные:  мама, папа, бабушка, тётя, сестра, сын, дочь, семья, подарок, поздравления, 

работа, забота…профессии и атрибуты. 

Прилагательные: заботливый, строгий, ласковый, послушный, любимый, родной, семейный. 

Глаголы: заботиться, любить, ухаживать, растить, уважать… 
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2 неделя – Кухня. Посуда. 

Существительные:  посуда, нож, вилка, ложка, глубокая тарелка, мелкая тарелка, чашка, блюдце, 

чайник, кастрюля, сковорода, носик, крышка, ручка; Продукты. 

Глаголы: пить, есть, варить, жарить, резать, переворачивать, Что делают дети? Едят, кушают, 

обедают, завтракают, ужинают, пьют, накрывают.. 

Прилагательные: грязная, чистая, горячая, холодная, тёплая, вкусный, ароматный, свежий 

 

3 неделя – Дом. Мебель. 

Называть комнаты в квартире: спальня, детская, гостиная, кухня; мебель (стол, стул, диван, 

кровать, кресло, шкаф)и элементы (ножки, спинка, сиденье…) 

Прилагательные:деревянная,мягкая,твёрдый,кожаный, высокий, низкий. 

Расширять глагольный словарь: сидеть, спать, лежать, отдыхать, есть, убирать, складывать… 

 

4 неделя – Аквариумные рыбки. 

Аквариум, аквариумные рыбки, меченосец, золотая рыбка, гуппи, водоросли, части – хвост, 

туловище, голова, плавники, жабры, чешуя, икра, мальки, плавать, дышать, кормить, проворный, 

резвый, золотая, маленькие.. 

 

Апрель 

 

1 неделя -  Весна пришла. 

Называть:  весна, капель, сосульки, лужи, проталинки, посадки…Расширять глагольный словарь  

- наступила, пригревает, тает, капают, садить, просыпаются, прилетают…Прилагательные – 

светлее,  теплее, весёлая, звонкая, зелёный… 

 

 2 неделя -  Комнатные растения. Огород на окошке.   

Комнатные растения, бегония, кактус, фикус, фиалка, герань, стебель, лист, корень, цветок, 

бутон, горшок, зелёные, живые, растут, цветут, ухаживать, поливать.. 

 

3 неделя -  Птицы прилетают. 

Перелётные птицы, ласточка, грач, скворец, (2подгруппа повторить воробей, голубь, ворона, 

синица) перья, клюв, крылья, стая, скворечник, гнездо, птенцы, яйцо…Кричат, прилетать, вить, 

строить (гнёзда клювом), петь, откладывать, высиживать, кормить, учить..  Заботливая, чёрный, 

… 

 

4 неделя – Деревья весной. 

Дерево, кустарник, береза, тополь, осина, рябина, ель, ствол, корни, ветки, почки, листочки.  

Прилагательные: высокие, стройные, толстый, тонкий, первые, клейкие (листочки), зелёные, 

свежий (воздух). Глаголы: изменились, набухли, появились, проклюнулись, растёт, качается, 

распускается, зеленеет… 

 

5 неделя -  Дикие животные и их детеныши весной. 

 

 

Май 

 

1 неделя -  Праздник Победы.  

Победа, ветеран, награды, праздник, победители, война, вечный огонь, памятник, парад, 

храбрый, побеждать, воевать, вручать, награждать, поздравлять… 

 

2 неделя -  Насекомые. 
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Насекомые – муха, комар, бабочка, пчела (оса), муравей, жук, паук, стрекоза, кузнечик, лапки, 

крылышки, усики; паутина, муравейник. 

Расширять глагольный словарь: просыпаться, выползать,  летать, прыгать, кусать, гудеть, 

жужжать, звенеть, собирать. 

Прилагательные: маленькие, разноцветная… 

 

3 неделя – Первые весенние цветы. 

Цветы, мать-и-мачеха, ландыш, одуванчик, кашка, корень, стебель, листок, цветок. 

Расширять глагольный словарь: растёт, цветёт, качается, пахнет. 

Прилагательные: нежный, лёгкий, душистый, красивые, ароматные, цвета. 

 

4 неделя –  Скоро лето. 

Солнце, река, дождь, гроза, пляж, прогулка,….цветы. 

Расширять глагольный словарь: отдыхать, загорать, купаться, играть, наблюдать… 

Прилагательные: нежный, лёгкий, тёплый, жаркое,  душистый, красивые, ароматные, цвета. 

 

Лексические темы в старшей группе. 

Сентябрь. 

III   неделя- Осень в лесу. Ягоды. Грибы.  

• Сформировать представления о грибах и ягодах. Ввести в активный словарь: 

-существительные: мухомор, подосиновик, подберезовик, лисичка, боровик малина, черника, 

земляника, клюква, гриб, ягода, шляпка, ножка.; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, мягкий, душистый; 

- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

- наречия: вкусно, сладко, кисло. 

 

IY неделя - Труд людей. Огород. Овощи.  

• Расширить представления детей об  овощах  (цвет, вкус, форма), о сборе урожая, о заготовке 

овощей на зиму.  Ввести в активный словарь детей названия овощей:   

-    существительные – овощи,  помидор, огурец, лук, морковь, свекла, капуста, картофель, репа, 

кабачок, огород, грядка. 

-прилагательных: спелый, сочный, ароматный, фиолетовый, розовый и т.п. 

-глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

 

Октябрь. 

I неделя -  Сад. Фрукты.  

• Расширить представления детей о фруктах (цвет, вкус, форма), о сборе урожая, о заготовке 

фруктов на зиму.  Ввести в активный словарь детей названия  фруктов:   

-    существительные –  фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин и т.д., сад, дерево. 

-прилагательных: спелый, сочный, ароматный и т.п. 

-глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

 

II неделя. -  Осень. (Деревья, кустарники, травы, цветы).  

• Закрепить названия деревьев: рябина, береза, тополь, осина, ель, сосна. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Ввести в активный словарь: высокий, низкий, тонкий, толстый, могучий. 

• Сформировать представление об осени, как времени года, о существенных признаках сезона: 

состояние погоды, похолодание.  

Дать понятие: поздняя осень. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: осень, дождь, туча, лист, листопад, туман, слякоть; 

-прилагательные: дождливый, пасмурный, ясный, короткий, длинный, хмурый, ненастный. 
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-глаголы: идти, желтеть, опадать; 

-наречия: пасмурно, ветрено, дождливо, ясно. 

  

III неделя -  Моё тело. Я вырасту здоровым.  

• Продолжать формировать представления о частях тела человека, их функциях. 

Расширять и углублять знания о здоровом образе жизни, о безопасном поведении в быту. 

 Ввести в активный словарь: 

-существительные: колено, туловище, грудь, плечи, ладонь, кулак, локоть;  

-прилагательные: правая, левая, здоровый;  

-глаголы: поднимать, опускать, нюхать, видеть;  

-наречия: вперёд, назад, вверх, вниз, право, лево. 

 

IY неделя – Детский сад. Игрушки.  

• Уточнить и расширить представления детей об игрушках, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.   

Ввести в активный словарь: 

- существительные: игрушка, кукла, коляска, кубики, конструктор, паровоз, (железная) 

дорога, машина; 

- прилагательные: новый, красивый, яркий, интересный; пластмассовый, деревянный, 

железный, резиновый, меховой. 

- глаголы: играть, беречь, ломать, придумывать, укачивать, убаюкивать. 

 

 Y неделя  - Наша Родина. День народного единства.  

• Уточнить и расширить представления детей о Родине, столице России городе Москве, о 

явлениях общественной жизни, символах. 

 Словарь: 

-   существительные: Родина, Россия, герб, флаг, Москва, президент.   

-  глаголы: жить, строить, ездить, смотреть,  расширяться, любить, гордиться, благоустраивать. 

 

    Ноябрь. 

I неделя -  Наш любимый город.  

• Уточнить и расширить представления детей о Родине, родном городе, О явлениях 

общественной жизни, символах, основных достопримечательностях города, культурных 

учреждениях и общественных зданиях города, предприятий. 

Словарь: 

-   существительные:  город, Северодвинск, адрес, площадь (Ломоносова, Победы), памятник, парк, 

главная улица города (Ленина, Ломоносова), тротуар, магазин, аптека,  школа,   кинотеатр, больница, 

здания,  строительство, завод. 

-   прилагательные: городской, широкий, прямой, старый, новый, шумный, жилой,  

    многоэтажный, одноэтажный и т.д.,  красивый.   

-  глаголы: жить, строить, ремонтировать, ездить, смотреть, выпускать (продукцию),  расширяться, 

любить, гордиться, благоустраивать. 

 

II неделя - Перелетные птицы (водоплавающие). 

•  Обогатить знания детей о перелетных птицах и их птенцах, их общих признаках, их 

поведении осенью. Ввести в активный словарь названия птиц и их птенцов: гусь, утка, лебедь, 

журавль. 

   

III неделя -  Как звери готовятся к зиме.  

• Систематизировать представления детей о местах обитания диких зверей. Расширить и 

углубить представления о подготовке их к зиме (изменение цвета, характера шерсти, утепление 

жилища). Ввести  в активный словарь: 
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- существительные: медведь, лиса, еж, заяц, волк, барсук, берлога, дупло, нора, шуба, мех; 

- прилагательные: теплый, толстый, густой, пугливый, жесткая, неуклюжий, длинноухий; 

- глаголы: зимовать, питаться, запасать, рыскать. 

 

IY неделя – Поздняя осень. Деревня. Домашние животные.     

• Систематизировать знания о домашних животных и птицах, строении тела, покровах. 

Обобщающие понятия домашние животные, домашние птицы, их детёныши. Человек 

ухаживает за ними, кормит их, а они приносят человеку пользу, дают молоко, яйца, мясо , пух, 

перо, шерсть. 

- сущ.-е: птицы, курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, индюк 

  животные,  кошка, собака, корова, лошадь, овца, баран, коза, свинья.   названия  

детёнышей; 

- прил.-е: домашние, пёстрая, голосистый, ласковая, маленькая пушистая,  

  большая, рогатая;     

      -  глаголы:  по звукоподражаниям: кудахчет, крякает, лает, мяукает, мычит... , что                                                                        

умеют делать…бегать, плавать, клевать…  ,   бегает, ест, царапается, пасётся, рычит…   

Усложнение: Пастух пасёт коров. Телятница ухаживает за телятами. Доярка доит коров. Конюх 

ухаживает за лошадьми.  Свинарка кормит свиней.  Птичница ухаживает за курами, утками, 

гусями, индюками. Стригаль стрижёт овец. 

 

      Декабрь. I неделя -  Здравствуй, зимушка-зима!  

• Закрепить представления детей о зиме и её приметах, о состоянии погоды зимой,   зимних 

явлениях природы. 

Ввести в активный словарь детей: зима, снег, снежинка, метель, вьюга, снегопад, сугроб, хлопья, 

крупка, позёмка, холодный, белый, пушистый, снежный, покрывать, заметать, выпадать, 

завывать…    

 

 II неделя – Зимующие птицы.  

• Углубить представления детей о зимующих птицах,  о строении их тела, окраски, повадках, 

питании. Ввести в активный словарь: ворона, воробей, снегирь, синица, голубь,  кормушка, корм, 

помощь, юркий, шустрый, драчливый, быстрый, спокойный, клевать, летать, сыпать, кормить. 

      

III неделя – Хвойные деревья.  

• Закрепить представления детей о хвойных деревьях, об их строении, внешних признаках. 

Ввести в активный словарь детей: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр, крона, смола, ветки, 

шишки, иголки, ствол, корень, прямой, длинный, колючий, короткий, хвойная, пахучая, круглая, 

пушистая,   вечнозеленые, растет, зеленеет, радует. 

 

IY неделя – Новый год.  

• Расширить представление детей о новогоднем празднике. Ввести в активный словарь: 

хоровод, украшение, гирлянда, праздник, шутки, веселье, песни, маски, загадки, добрый, 

стройная, зеленая, долгожданный, пахучая, серебристая, разноцветные, семейный, наряжать, 

развесить, выступать, переливаться. 

 

     Январь. II неделя. -  Зимняя одежда, обувь, головные уборы.  

• Закрепить представления детей о зимней одежде, обуви, головных уборах, её назначении, 

деталях, материале, правилах ухода. Ввести в активный словарь: шуба, шапка, варежки, рейтузы, 

комбинезон, джемпер, жилет, кофта, валенки, сапоги, свитер, рукав, воротник, карман, удобный, 

нарядный, теплый, шерстяной, меховой, трикотажный, снимать, надевать, носить, чистить, 

сушить, ухаживать. 

 

III неделя -  Зимние забавы.  
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• Обогатить знания детей о зимних забавах, играх, зимних видах спорта. Закрепить в речи: 

лыжи, лыжник, коньки, санки, снеговик, фигурист, хоккеист, шайба, клюшка, крепость, снежная, 

быстрая, веселая, длинная, блестящая, кататься, забивать, обгонять, мчаться, поскользнуться. 

IY неделя -  Дом. Квартира. 

Y неделя - Мебель. 

    Февраль. 

I- неделя  -  Посуда 

 

• Уточнять и расширять представления детей о доме, квартире, посуде, мебели их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят, материалах, из которых они сделаны. Активизировать 

словарь: 

- дом, крыша, стены, фундамент, окна, балкон, подъезд, прихожая, кухня, спальня, зал, детская, 

ванная, санузел уютная, просторная, широкая, узкая, высокие, удобная, отдыхать, готовить 

кушать, спать, умываться, мыться, и др. 

- мебель, диван, кресло, комплект, шкаф, полка, стол, стул, кровать, табурет, кухонная, детская, 

удобная, практичная, мягкая, деревянная, ножка, сиденье, подлокотник, спинка, ручка, дверца, 

сидеть, спать, отдыхать, и др. 

- посуда, чайник, сковорода, тарелка, ложка, вилка, хлебница, супница, маслёнка, солонка, 

столовая, чайная, кухонная, фарфоровая, металлическая, стеклянная, серебряный, готовить, 

жарить, варить, тушить.  

 

II неделя -  Воздушный и водный транспорт. Профессии.         

IY неделя-  Наземный транспорт. Профессии. 

• Расширить представления детей о транспорте; сформировать представление о пассажирском и 

грузовом транспорте. Дать обобщающие понятия: наземный, воздушный, водный.   Дать детям 

представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную значимость. 

Расширить представления о труде работников транспорта. Ввести в активный словарь:  

-сущ.: машина, грузовик, руль, кузов, кабина, пассажир, шофер, водитель автобус,   поезд, метро, 

остановка, станция, самосвал, маршрутное такси, тротуар, трамвай, троллейбус, фургон, шофер, 

водитель, машинист, летчик, стюардесса, капитан, штурман, кок,  кондуктор,  проводник,   и др. 

-прил.: грузовой, пассажирский, электрический, быстрый, удобный. нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый. 

-глаголы: перевозить, грузить. водить, управлять, проверять, сигналить, кормить,  защищать, 

плыть, лететь, охранять,. ехать, везти, перевозить, управлять, тормозить, останавливаться, 

регулировать, расчищать. 

-наречия: старательно, слаженно, умело, бережно.  

 

III неделя -  Наша Армия. 

• Расширять представления детей о нашей армии, о празднике – Дне защитника Отечества. 

Ввести в активный словарь: салют, ракеты, пушки, всадники, кони, пулеметы, танки, военные, 

солдаты, пограничник, моряк, пехотинцы, артиллерия, тельняшка, бескозырка гимнастерка, 

корабли, армия, герой, орден, медаль, защитники, атака, ветераны, доблесть, храбрые, отважные, 

быстроходная, мирная, военная, защищать, победить, одержать, поразить (цель). 

 

      Март. I неделя -     Мамин праздник. 

II неделя –   Семья. Традиции.  

• 1.- 2. Уточнить и расширить представления детей  о семье, о родственных связях, традициях. 

Ввести в активный словарь: 

-сущ. мама, папа, бабушка, дедушка, тётя, дядя, брат, сестра, имя, фамилия, отчество. Родители, 

внук, внучка, родственники, родня, сын, дочь, прабабушка, прадедушка, традиция, семья… 

- прил. взрослый, младший, старший, заботливый, строгий, ласковый, послушный, любимый, 

родной, двоюродный, крестный, семейный… 
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- гл. взрослеть, заботиться, любить, ухаживать, растить, уважать… 

               

III  неделя–  Весна. Приметы весны.  

• Обобщить представление детей о характерных признаках весны: увеличение светового дня, 

таяние снега, ледоход. Уточнить представление о жизни растений, насекомых, птиц, животных 

весной. Ввести в активный словарь: весна, оттепель, солнце, сосулька, капель, ручей, лужа, 

ледоход, почка, мать- и- мачеха, проталина, подснежник, гнездо, насекомые, бабочка, муха, 

голубой, чистый, теплый, первый, длинный, зеленый, звонкий, хрупкий, наступать, таять, 

пригревать, капать, появиться, течь, набухать, расцветать, вить, выводить. 

 

IY неделя –   Комнатные растения.  

• Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных растений. Обобщить 

представления детей об уходе за комнатными растениями весной. Ввести в активный словарь: 

герань, бегония, фиалка, кактус, традесканция, толстянка, хлорофитум, зеленый, сочный, 

гладкий, колючий, рыхлый, влажный, теплый, опушённый, рыхление, полив, пересадка, 

ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, пересаживать. 

 

      Апрель. 

      I неделя -     Весенние сельскохозяйственные работы.  

• Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах весной. Показать роль техники в 

весенних сельскохозяйственных работах. Ввести в активный словарь: трактор, плуг, сеялка, 

перекопка, грядка, побелка, лопата, кисть, пахота, сев, семена, весенний, чёрный, влажный, 

белый, пахать, рыхлить,  копать, белить, сеять. 

 

 II неделя. -   Космос.  

• Сформировать представление детей о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в 

активный словарь: космос, космонавт, ракета, корабль, станция, полет,  первый, спутник, 

космический, орбитальная, осваивать, запускать, летать. 

 

III неделя -   Инструменты и бытовые приборы.  

• Расширить представление детей  об инструментах и бытовой технике. Дать понятие, что в 

каждой профессии есть необходимые инструменты; для дома – важные помощники – бытовая 

техника. Показать роль знания и соблюдения техники безопасности во время их использования. 

Ввести в активный словарь: 

- инструменты, лопата, грабли, метла, ножницы, игла, мастерок, лейка,  бытовые приборы: 

пылесос. Утюг, фен, стиральная машина, холодильник, электрообогреватель, эл. плита, 

посудомоечная машина, чайник, шнур, провод, розетка, опасность, электричество… 

- полезный, опасный, электрический, бытовой… 

- убирать. гладить, стирать, мыть, готовить, сушить, работать, шить, копать, стричь, мести… 

 

IY неделя -   Откуда хлеб пришёл?  

• Сформировать представление детей о культурных растениях поля (злаках) и их выращивании, 

о труде хлебороба, мельника, пекаря. Ввести в активный словарь: хлеб, пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, злак, сдоба, усатый, тяжёлый,  

белый, свежий, ржаной, вкусный, золотой, сдобный, растить, ухаживать, убирать, молоть, 

месить, печь. 

 

Y неделя -  Правила дорожного движения.  

• Уточнить и расширить знания детей о правилах дорожного движения. Ввести в активный 

словарь: дорога, движение, переход, тротуар, светофор, регулировщик, жезл, остановка, свисток,  

дорожный, пешеходный, полицейский, соблюдать, переходить, нарушать, следить, регулировать. 
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      Май. 

      Iнеделя  -       День Победы. 

• Уточнить и расширить знания детей о Дне Победы. Ввести в активный словарь: Победа, 

ветеран, награды, праздник, победители, война, сражение, вечный огонь, памятник, парад, 

пожилой, храбрый, доблестный, побеждать, воевать, вручать, награждать, поздравлять… 

 

      II неделя-       Перелётные птицы.  

• Уточнять и расширять знания о жизни перелётных птиц, их общих признаках, их поведении 

весной. Ввести в активный словарь: перелётные птицы, скворец, грач, соловей, ласточка, 

жаворонок (утка, лебедь, журавль, цапля,)  гнездо, скворечник, птенцы, яйца, корм, шумный, 

звонкий, откладывать, высиживать, выводить, кормить, защищать, возвращаться, вить, строить,  

 

      III неделя -  Насекомые. Пауки.  

• Обобщить и расширить знания  о жизни насекомых весной, о вредных и полезных насекомых. 

Ввести в активный словарь: насекомое, бабочка,  жук, коровка, комар, муха, пчела, кузнечик, 

паук, кокон, гусеница, оса, шмель, вредный, полезный, майский, вредить, уничтожать, точить, 

грызть, помогать, лежать, ползать. 

 

      IY неделя -  Лето. Полевые цветы. 

• Обобщить представление о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, отдыхе 

людей. Ввести в активный словарь: лето, жара, солнце, пляж, загар, купание, отдых, солнцепек, 

каникулы, жаркий, прохладный, холодный, тёплый, дождливый, солнечный, радостный, 

отдыхать, загорать, купаться, играть, ходить, ездить, лежать, кататься. 

• Расширить представление детей о растениях луга, леса,  об охране природы. Ввести в 

активный словарь: колокольчик, ромашка, кашка, клевер, незабудка, мак, лютик, купальница, 

охрана, природа, красивый, нежный, душистый, розовый, голубой, редкий, алый, белоснежный, 

золотистый, рвать, охранять, нюхать, рисовать, уничтожать. 

 

 

Лексические темы в подготовительной группе. 

                                

Сентябрь 3 неделя - «Огород – овощи» (Труд взрослых на полях и огородах.)  

Цель: Уточнить понятие: «овощи», названия основных цветов и их оттенков. Ввести в активный 

словарь: 

Существительные: овощи, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, редис,  

бобы, горох, укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, редька, баклажан, патиссон, 

чеснок, салат, ботва, стручок, огород, грядка, урожай;  

Прилагательные: спелый, маленький, большой,  мелкий, крупный, сочный, хрустящий, 

гладкий, крепкий,  горький, сладкий, красный, зелёный, фиолетовый, круглый,  продолговатый, 

овощной, пузатая (тыква), пупырчатый, толстокожий; 

Глаголы: расти, поливать, зреть, копать, выкапывать, вскапывать, окапывать, подкапывать, 

полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, выращивать, выдёргивать,  срезать, собирать, 

рассаживать, пересаживать. 

 

Сентябрь 4 неделя                - «Дары осени» (фрукты) 

Расширить представления детей о фруктах. 

Существительные: фрукт, яблоко, яблоня, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин,  абрикос, 

персик, ананас, банан, гранат, хурма, киви, фруктовый сад, дерево, полив, компот, варенье, сок,  

джем,  повидло, косточка, кожура, садовод; 

Прилагательные: спелый, красное, оранжевый, жёлтый, синие (цвет), сладкий, кислый, сочный, 

ароматный (на вкус), гладкий, шершавая, мягкая, твёрдая (поверхность), круглая, овальная 

(форма), наливное, румяное; относительные прилагательные; 
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Глаголы: сажать, расти, цвести, созревать, дозреть, плодоносить, висят, наливаться, собирать, 

срывать, мыть, есть, варить, резать, заготавливать. 

 

Октябрь 1 неделя -   «Неделя птиц» (осень; перелётные птицы) 

Цель: Углубить представления детей о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении 

осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма).  

Ввести в активный словарь: 

Существительные: грач, скворец, стриж, жаворонок, дрозд, ласточка, утка, гусь, лебедь, цапля, 

аист, журавль, клюв, перья, пух, оперение, крылья, лапки, хвост, юг, корм, гнездо, перелёт, стая, 

клин, косяк; 

Прилагательные: дикие, красивые, быстрые, певчие, перелётные, шумные, быстрокрылые, 

длинноногие, проворные, дружные, заботливые, журавлиный, утиный, гусиный; 

Глаголы: летают, улетают, взлетают, прилетают, отлетают, перелетают, облетают, ловят 

(насекомых), курлыкать, гоготать, крякать. 

 

Октябрь 2 неделя -  «Как животные готовятся к зиме» (дикие животные) 

Цель: Расширить и углубить представления детей о подготовке диких животных к зиме. 

Существительные: медведь, лиса, ёж, заяц, белка, лось, волк, барсук, кабан, рысь, енот, бобр, 

куница, берлога, дупло, нора, логово, запасы, шуба, мех, хвост, рога, лапы, копыта, клыки, 

увалень, плутовка, сохатый; 

Прилагательные: колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, трусливый, 

полосатый, косолапый, длинноухий, тёплый, густой, толстый, вкусный; 

Глаголы: ходить, рычать, прыгать, колоться, красться, бродить, загонять, нагонять, 

подстерегать, мышковать, зимовать, питаться, запасать, добывать, рыскать. 

 

Октябрь 3 неделя -  «Дома вокруг нас» (дом; его части; строительные профессии) 

 

Существительные: фундамент, дом, этаж, лестница, квартира, комната, балкон, окна, стены, 

дверь, прихожая, спальня, гостиная, кухня, кирпичи, строитель, штукатур, маляр, каменщик, 

крановщик; 

Прилагательные: кирпичный, деревянный, высокий, низкий, новый, многоэтажный, 

одноэтажный; 

Глаголы: строить, разрушать, штукатурить, красить,  жить, возводить. 

 

Октябрь 4 неделя -  «Чтоб удобно нам жилось» (мебель; части мебели) 

Цель: Обобщить представления детей о мебели. Классификация мебели: школьная,  кухонная, 

мебель для гостиной, спальни, ванной комнат. Ввести в словарь детей: 

Существительные: мебель, стул, стол, мойка, сушка, диван, кресло, софа, трюмо, зеркало, 

кровать, табурет, шкаф, гладильная доска, пыль, картины, вешалка, комната, магазин мебели, 

полка, кухня, прихожая, ножка, спинка, сиденье, двери, столяр, плотник, подлокотники. 

Прилагательные: деревянный, высокий, низкий, длинный, гладкий, короткий, широкий, узкий, 

большой, маленький, белый, чёрный, мягкий, твёрдый, жёсткий, светлый, тёмный, обеденный, 

кухонный, спальный, детская, игрушечная, круглый, квадратный, прямоугольный, стеклянный, 

металлический. 

Глаголы: стоит, двигать (пере, ото, с), сидит, идёт, ронять, поднимать, вытирать, грузить, 

разгружать, нести, подметать, держать, бросать, открывать, закрывать, ломать, строить, 

мастерить, сорить, смотреть, покупать, положить, класть, пилить, строгать, ремонтировать, 

вешать, убирать, ухаживать, беречь. 

 

Ноябрь 1 неделя -  «Чашки, ложки, самовары» (посуда; виды посуды) 

Классификация посуды: столовая, кухонная, чайная, кофейная, декоративная. 
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Существительные: сервиз, самовар, чайник, кофейник, кастрюля, чашка,  стакан, бокал, ваза, 

банка,  супница, салатница, конфетница, тарелка, миска, блюдце, ложка, сковородка, вилка, нож, 

поварёшка, дуршлаг, скалка, противень, носик, крышка, донышко, ручка, стенки. 

 Прилагательные: фарфоровая, металлическая, стеклянная, прочная, хрупкая, столовый, 

кухонный, чайный, кофейный, глубокий, мелкий,  

Глаголы: накрывать, готовить, бьется, мыть, жарить,  варить, тушить, кипятить, греть, взбивать, 

мазать, печь, отрезать, нарезать, остудить, подогреть,  резать, накалывать, наливать. 

 

Ноябрь 2 неделя -  «Приятного аппетита!» (продукты питания; профессии: повар, кондитер) 

Цель: Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную 

значимость; Расширить представления о профессиях повара, кондитера.  

Существительные: молоко, масло,   сыр, сметана, йогурт, кефир, простокваша, колбаса, мясо, 

котлета, ветчина, сосиска, сарделька, хлеб, булка, пирог, пирожное, компот, варенье, конфета, 

каша, суп, салат, крупа, вкус, запах, аромат, специи, соус, продукты, повар, кондитер.  

Прилагательные:  молочный, мясной, творожный,  хлебобулочный, сливочный, растительный, 

копчёный, подсолнечный, льняной, соевый, кукурузный, хлопковый, оливковый, сладкий, 

солёный, кислый, жирный, вкусный, тёплый, холодный, горячий, свежий. 

 Глаголы: покупать, готовить, варить, печь, жарить, тушить, кипятить, греть, взбивать, мазать, 

отрезать, нарезать, остудить, подогреть, накрывать. 

 

Ноябрь 3 неделя -     «Вот пришли морозы, и зима настала» 

Цель: Обобщить и расширить представления детей   о   явлениях неживой природы зимой. 

Существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, позёмка, снегопад, 

гололёд, сугроб, узор, бахрома, снеговик, лыжи, санки, снежки шуба, варежки, валенки, свитер, 

шапка, шарф; 

Прилагательные: холодный, белый, пушистый, лёгкий, морозный, сильный, суровая, лютая, 

вьюжная, сверкающий, чистый, рыхлый, мохнатые, серебрис-тый, зимний теплая, меховая, 

шерстяные, пуховые; 

Глаголы: замерзать, покрывать, завывать, метёт, дует, падает, летит, кружится, морозит, 

подмораживает, лепят, катаются, сгребают, скрипит, хрустит, сверкает, трещит, одевать, обувать; 

Наречия: морозно, снежно. 

 

Ноябрь 4 неделя - «Зимующие птицы» 

Цель: Углубить представления детей о зиме, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную 

погоду.  

Существительные: ворона,   сорока, воробей,   синица,   голубь,   снегирь, сова, дятел,  свиристель, 

рябчик, тетерев, глухарь,  корм, кормушка, помощь;  

Прилагательные: голодные, зимующие, замёрзший, красногрудый, маленькие, красивые; 

Глаголы: кормить, сыпать, прыгать, прилетают, зимовать. 

• Мимические упражнения: 

Изобразить птиц в морозный день: «Ой, холодно! Ой, как зябнут ножки!» 

Выразить мимикой состояние голодных и замерзающих птиц. Передать эмоциональное 

состояние: вы сочувствуете птицам, жалеете их. 

 

декабрь 1,2 неделя - «Волшебный мир искусства» (народные промыслы) 

Цель: Обобщить   представления   детей   о народных промыслах. Ввести в активный словарь 

детей. Существительные: искусство, промысел, творение, мастерство, ярмарка, коробейники, 

традиции, творец, умелец, мастер, роспись,  узор, Хохлома, Гжель, Филимоново, Дымково, 

капелька, полосочка, сеточка, завитушка, кокошник, барышня, свистулька,  сувенир; 

прилагательные: народное, декоративно-прикладное, гжельская, дымковская, хохломская 

(роспись), удиви-тельный, необычный, невиданный, причудливый, веселый, яркий, разноцветный, 

расписной,  деревянный, глиняный, керамический, фарфоровый, жестяной; 
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глаголы: задумать, создавать, лепить, строгать, обжигать, расписывать, славиться, порадовать, 

дивиться. 

 

Декабрь 3,4 неделя - «Новый год. Зимние забавы» 

Цель: Расширить  представления  детей  о новогоднем празднике 

Существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, маски, костюмы,  Снегурочка,  Дед 

Мороз, зима, забавы, снег, мороз, лёд, снежинки, снеговик, лыжи, санки, коньки, снежки; 

Прилагательные: новогодний, карнавальный,  рождественский, крещенские (морозы), веселый, 

стеклянный, бумажный, радостный, ёлочные, быстрые, морозная, пушистый; 

Глаголы: веселиться, наступил, смеяться,   танцевать,   радоваться,  украшать, наряжать, 

зажигать, дарить, праздновать,  лепят, катаются, зябнет, чистят, сгребают, скользят, играют. 

 

Январь 2 неделя - «Подводный мир» (речные, озёрные, аквариумные рыбы) 

Цель: Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать 

представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении. Ввести в 

активный словарь детей:   

Существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малёк, икра, охота, хищник; (золотая) 

рыбка, гуппи, меченосец, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась, карп, ерш, форель, туловище, 

жабры, хвост, плавники, чешуя, рыболов; 

Прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, 

широкий, золотистый, быстрые, пресноводные, аквариумные, рыбный;    

Глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться, подплыла, отплыла, 

переплыла, отплыла, заплыла. 

 

Январь 3 неделя -  «Мир вокруг меня» (дикие животные и их детеныши) 

Цель: обобщить  представления   детей   о диких животных и их детенышах. 

 Существительные: медведь-медведица-медвежонок, волк-волчица - волчонок, лис - лисица - 

лисенок, белка - бельчонок,   лось - лосиха - лосенок, заяц - зайчиха -зайчонок,   нора,   логово,   

дупло, берлога, животные, шерсть, морда, лапы, хвост, пасть, рога, клыки, копыта; 

Прилагательные: волчья,    лисья, медвежья,   ежиная, беличья, пушистый,   лохматый, 

большой, косолапый, трусливый, колючий, рыжая, серый, злой, хитрая, бурый, полосатый, 

длинноухий; 

Глаголы: бежит,  прыгает,  линяет, рычит, воет, роет, прячется, добывать, мышковать, загонять. 

 

Январь 4 неделя  -   «Мир вокруг меня» (комнатные растения) 

 

Цель: Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных растений. 

Обобщить представления об уходе за комнатными растениями весной. Ввести в активный 

словарь:  

Существительные: растение, корень, стебель, лист, цветок, бутон, кактус, розан, толстянка, 

сенполия, бегония, подкормка, черенкование, рыхление, полив, пересадка; 

Прилагательные: комнатные, зелёный, сочные, мясистые, выпуклые, вогнутые, гладкий, 

пушистый, блестящий, колючий, рыхлый, влажный, тёплый, ; 

Глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, пересаживать, черенковать. 

 

Февраль 1 неделя -    «Транспорт» (грузовой и пассажирский) 

Цель: Расширить представления детей о транспорте. Дать представления о пассажирском  и      

грузовом транспорте.    Ввести в активный словарь детей: 

Существительные:   транспорт автомобиль, машина, троллейбус, трамвай, грузовик, поезд, 

электричка, автобус, такси, кабина, кузов, салон, сиденье, колесо, руль, мотор, пассажир, 

остановка, вокзал; 
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Прилагательные:  грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый, городской, 

железнодорожный, наземный; 

Глаголы: ехать, объехать, заехать, подъехать, переехать, грузить, перевозить, разгружать, 

ремонтировать, тормозить, останавливаться, стоять, чинить, ломаться, выруливать, буксовать, 

входить, выходить;  

Наречия: далеко, близко, быстро, медленно 

 

 

Февраль 2 неделя -    «Профессии на транспорте» 

Цель:  Привлечь внимание детей к труду взрослых его    общественному значению. 

Существительные: шофер, водитель, кондуктор,    контролер, машинист, механик, крановщик,  

бульдозерист, тракторист, экскаваторщик, капитан; 

Прилагательные: ответственный, внимательный, нужный, полезный, трудный; 

Глаголы: водит, управляет, контролирует, продаёт, везёт, рулить, сигналить, перевозить. 

 

Февраль 3 неделя -    «День защитника Отечества» 

Ввести в активный словарь детей: 

Существительные: военный, защитник,  армия,  солдат,  офицер, родина, войско, капитан, 

генерал, командир, бой, атака, пограничник, моряк, лётчик, танкист, десантник, снайпер, 

подводник, зенитчик, пехотинец, доброволец, ракетчик, полководец, ракета, танк, герой, 

парашют, бомба, отвага, противник; 

Прилагательные: отважный, храбрый, героический, мужественный, смелый. доблестный, 

военное, мирное;  

Глаголы: служить, защищать, охранять; воевать, победить, одержать (победу), идти (в атаку), 

вести (бой), сопротивляться, восстанавливать. 

 

Февраль 4  неделя -    «Всякому мила своя сторона» (наш город, улица, мой дом) 

Цель: Обобщить и расширить знания о родном городе, его истории, достопримечательностях. 

Существительные: город, Омск, Иртыш, Омь, река, дома, улицы, переулок, площадь, проспект, 

бульвар, театр, памятники, музей, школа, больница, магазин, новостройка, памятник, вокзал, 

набережная,, стадион, благоустройство; 

Прилагательные: городской, сельский, омский, красивый, большой, замечательный, 

современный, высотный, многоэтажный, каменный, шумный, промышленный, культурный, 

жилой, парковый; 

Глаголы: жить, строить, перестраивать, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать, 

возникать, стоять, раскинуться, течь. 

 

Март 1 неделя -        «Мамин праздник» (женские профессии) 

Цель: Дать  детям  представление о профессиях мам. 

Существительные: весна, поздравление, праздник, подарок, цветы (розы, тюльпаны, гвоздики, 

мимозы), открытка; 

 Прилагательные: душистый, долгожданный, нежный, радостный, праздничный, мамин, 

весенний, заботливый, молодая, красивая, счастливая, любимая;    

Глаголы: приходить, наступать, готовить, дарить, получать (подарки), радоваться, гордиться, 

желать, хвалить. Закрепить в речи   глаголы, обозначающие  трудовые действия (шьет, вяжет,  

готовит, стирает  и т.д. 

 

Март 2 неделя -   «Без нарядов нам нельзя, их носят мама, ты и я…»  

   (одежда, обувь, головные уборы) 

Цель: углубить и расширить представления детей об одежде, головных уборах, обуви. Ввести в 

активный словарь: 
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Существительные: одежда, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, юбка, майка, 

трусы, рукав, воротник, карман, капюшон; обувь, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, 

босоножки, каблук, подошва, шапка, кепка, шляпа, платок, косынка;  

Прилагательные: синий, голубой, прозрачный,    солнечный, теплый, весенний, ветреная, 

первый, длинный, звонкий, зелёный, хрупкий; шерстяной, теплый, верхняя (одежда), нижнее 

(бельё), вязаная; удобный, новый, кожаный, резиновый, чистый, грязный, длинный, короткий; 

Глаголы: носить, надевать, стирать, гладить, скла-дывать, класть, сушить носить, обувать, 

чистить и др. 

 

Март 3 неделя -          «Семья» 

Существительные: семья, мама, папа, дедушка, бабушка (знать полное имя и отчество), внук, 

внучка, младший брат, старшая сестра, сестрёнка, племянник, дядя, тетя, сирота; 

Прилагательные: добрая, ласковая, нежная, заботливая, родные, любимые, взрослые, 

маленькие, большие, старшие, младшие, молодые, старые, 

Глаголы: убирать (квартиру), готовить (обед), покупать (продукты), вытирать (пыль), подметать 

(пол), наводить порядок, чистить (обувь), вытряхивать (коврики), чинить, прибивать(полки), 

ремонтировать, зашивать, чинить (одежду), ухаживать (за маленькими детьми, за стариками), 

растить.  

 

Март 4  неделя -        «Чудесные помощники» (бытовая техника, ОБЖ) 

Цель: Сформировать у детей представление о том, что электроприборы сделаны людьми. 

определить назначение основных электроприборов в доме; как с ними обращаться. 

существительные: телевизор, магнитофон, пылесос, телефон, радио, торшер, лампа, компьютер, 

обогреватель, холодильник, миксер, утюг, электроплита, тостер, фен, кофемолка, розетка, вилка, 

электричество; 

прилагательные: цветной, чёрно-белый, двухкамерный, микроволновая, электрическая, 

стиральная, швейная, посудомоечная (машина); 

глаголы: облегчать, смотреть, стирать, сушить, гладить, разогревать, пылесосить, готовить, 

запекать, слушать, взбивать,  шить, светить, освещать, обогревать, хранить, перемалывать, 

замораживать, охлаждать, гладить, разогревать. 

 

Апрель 1 неделя -   «Ранняя весна. Приметы весны» 

Цель: Уточнить представление детей о признаках весны. 

Существительные: весна, оттепель, капель,  проталины, сосульки, ручьи, солнце, облако, 

ледоход, почки, верба,  первоцвет, мать-и-мачеха, подснежник, одуванчик,  бутон, грач, гнездо, 

насекомое, бабочка, муха; 

Прилагательные: синий, голубой, прозрачный,  солнечный, теплый, весенний, ветреная, первый, 

длинный, звонкий, зелёный, хрупкий; 

Глаголы: тает, капает, журчат, текут, светит, бегут, шумят, пригревает, темнеет, наступает, 

набухают, прилетают; 

Наречия: темно, светло, свежо, сыро, сухо, чисто, грязно, зелено. 

 

Апрель 2 неделя - «Откуда хлеб пришёл?  Весенние сельскохозяйственные работы»   

   (профессии) 

Цель: Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах весной. Показать роль 

техники в весенних сельскохозяйственных работах.  

Существительные:   пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, побелка,   лопатка,     

кисть,   семена, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, комбайн,   мельница,  мука,   тесто,  хлеб, 

хлебушек, каравай, булка, сдоба, бублик, сушка, пряник, печенье, пирожное, торт, колхозник, 

тракторист, хлебороб, комбайнёр, агроном мельник,  пекарь.  

Прилагательные: весенний, хлебный, черный, влажный, белый, золотой, тяжелый, свежий,   

ржаной,   вкусный, сдобный, пшеничный, золотой, усатый. 
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Глаголы:  пахать, рыхлить,  копать, белить, сеять  растить,  ухаживать, удобрять, выращивать, 

косить, жать, убирать, молотить, молоть, месить, печь. 

 

Апрель 3 неделя -    «Насекомые»  

Цель: Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных 

насекомых. Ввести в активный словарь: 

Существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха, пчела, оса, 

шмель, крылышки, голова, туловище, лапки, усики брюшко, хоботок, спинка, личинка, яйцо, 

куколка, улей, дупло, нора, рой; 

Прилагательные: вредный, полезный, майский, красивые, разноцветные, прозрачные; 

Глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, ползать, летать, порхать, прыгать, стрекочет, 

жужжит. 

Наречия: больно, вредно, ярко. 

 

Апрель 4 неделя -   «Времена года» (обобщение) 

Цель: Расширить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе во 

всех периодах года. 

Ввести в активный словарь детей: 

существительные: осень, зима, весна, лето, названия  месяцев года, месяц, солнце, небо, 

журчание, звон, капель, проталины; 

прилагательные: ранняя, поздняя, звонкий, радостный, солнечный, дождливый, шумный, 

погожий, светлый, яркий; 

глаголы: просыпаться, наступать, трещать, ломаться, журчать, пробиваться, пробуждаться, 

вылезать, выводить, выкармливать; 

наречия: высоко, низко, жарко, холодно.  

 

Май 1 неделя -   «День Победы»  

Ввести в активный словарь: 

Существительные: праздник, знамя, герой, ветеран, война, памятник, бой, атака, медаль, орден, 

фронт, тыл, салют, победа; 

Прилагательные: смелые, отважные, храбрые (воины), военное, мирное (время), братская 

(могила), светлая, вечная (память), героический, долгожданный; 

Глаголы: победили, защищали, охраняли, шли (в атаку), боролись, стреляли, погибли, 

оставались (в живых), оборонялись. 

 

Май 2 неделя -   «Библиотека» 

Существительные: книга, журнал, библиотекарь, полки, стеллаж, газеты, обложка, шрифт, 

иллюстрация, картинка, книголюб, читатель, каталог, формуляр.  

Прилагательные: детская, взрослая, художественная, библиотечная, научная, интересная, 

красочная, любознательный, читающий, аккуратный, внимательный, захватывающая.  

Глаголы: читать, сдавать, брать, искать, записываться, смотреть, интересоваться, класть, беречь, 

клеить, доставать, оформлять.  

 

Май 3,4 неделя -  «Лето, ах лето» 

 

Существительные: лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, отдых, солнцепек, река, море, озеро, 

пляж, загар, купание; 

Прилагательные: летний, жаркий, прохладный, горячий, солнечный, радостный; 

Глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать. 
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Приложение № 5 

 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: 
Технологии и методические разработки Ключевые положения 

Формирование основ безопасности: 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения» М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 

Представлены основные направления работы по 

ознакомлению дошкольников 3-7 лет с правилами 

дорожного движения. 

 

Представлены конспекты занятий по  ОБЖ. 

 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М. : 

Мозаика – синтез. 2010. 

 

Н.Ф.Сорокина «Кукольный театр для самых маленьких». 

М. Линка-Пресс,2009 

 

М.Б. Зацепина «Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности . М: ТЦ Сфера, 2010. 

Система работы во второй младшей,  средней, 

старшей, подготовительной группах.  

 

Конспекты театрализованных занятий  с детьми  от 

1 до 3 лет. 

 

Краткий обзор соврменных парциальных программ 

по театрализованной деятельности. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное , трудовое воспитание 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. М.:Мозаика-Синтез, 2007 

 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в 

детском саду: М.:Мозаика-Синтез, 2008 

 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников, 2011. 

 

Н.П. Гришаева «Технология эффективной социализации 

ребенка в образовательной организации» М.: 

 

 

Основные направления в работе по трудовому 

воспитанию  дошкольников. 

 

Подробно рассматривается система педагогической 

работы по ознакомлению детей 3-6 лет с 

предметным миром, трудом взрослых и 

приобщению дошкольников к азам трудовой 

деятельности, воспитанию ценностного отношения 

к труду. 

 

 

 

Основные направления технологии по  социально-

коммуникативному развитию дошкольников. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет). 

В книге раскрываются теоретические основы социального 

становления личности дошкольника; описываются средства и методы 

формирования у детей осознанного отношения к социальному 

окружению и нормам морали, воспитания гуманных чувств и 

отношений, а также нравственно-волевых качеств; раскрываются 

педагогические условия, способствующие решению задач социально-

нравственного воспитания дошкольников, приводятся примеры из 

опыта работы педагогов ДОУ. 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. 

Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

 

В пособии содержатся материалы для проведения с детьми 4–7 лет 

этических бесед, в ходе которых воспитатель знакомит дошкольников 

с нормами и правилами нравственного поведения. 
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Приложение № 6. 
 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

Технологии и методические разработки Ключевые положения 

И.А. Помораева, Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Примерное тематическое планирование работы по 

математике, включающее комплекс заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов работы с детьми. 

(старшая, подготовительная группы). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2014 

В данном пособии представлена система работы по развитию 

познавательных способностей дошкольников в ходе 

организованной образовательной деятельности. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

Тематическое планирование работы по ознакомлению с 

окружающим, включающее комплекс заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов работы с детьми. (2 

младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Л. М. Маневцова, П. Г. Саморукова, «Мир 

природы и ребенок», «Акцидент» 1998 

Общие основы природоведения, а также задачи, содержание, 

методы и формы организации работы в детском саду. 

Т. Потапова, «Беседы с дошкольниками о 

профессиях», «Сфера», 2003 

Материалы для бесед с детьми о различных 

профессиональных праздниках. 

И. Мулько, «Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре», «Сфера», 

2005 

Основные содержательные линии нравственного, 

патриотического и умственного воспитания детей от 3 до 7 

лет. 

З. Михайлова, «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников», «Просвещение», 

1985 

В пособии приведен занимательный материал 

математического содержания (игры, задачи, головоломки и 

др.) для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

О.А.Шиян. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 

В книге представлена методика развития творческого 

мышления дошкольников в процессе работы по сказкам 

(русским народным и авторским).  

Дыбина  О.В.,  Ознакомление с природным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 ) 

 Дыбина  О.В.,  Ознакомление с природным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6) 

 Дыбина  О.В.,  Ознакомление с природным и 

социальным окружением: Подготовительная  

группа(6-7 лет) 

В пособиях содержатся материалы для организации работы 

по ознакомлению детей с окружающим миром (предметным 

окружением и явлениями общественной жизни) в процессе 

занятий, игр-занятий, дидактических игр. 

    

 

Помораева И.А., Позина В.А., Формрование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года) 

Помораева И.А., Позина В.А., Формрование 

элементарных математических представлений. 

Средняя  группа (4 - 5года) 

Помораева И.А., Позина В.А., Формрование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А., Формрование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

В пособиях содержатся материалы для организации работы 

по развитию элементарных математических представлений у 

детей 3– 7 лет с учетом закономерностей становления и 

развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. В книге представлено примерное 

планирование занятий по математике на год. Предложенная 

система занятий включает комплекс игровых заданий и 

упражнений, наглядно-практических методов и приемов 

работы по формированию элементарных математических 

представлений. 

Соломенникова О.А. Ознакомлением с 

природой. Младшая группа (3-4 года) 

Соломенникова О.А. Ознакомлением с 

природой. Старшая группа (5-6 лет) 

Тематическое планирование работы по ознакомлению с 

окружающим, включающее комплекс заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов работы с детьми. (2 

младшая, старшая группы) 
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Приложение № 7 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Технологии и методические разработки Ключевые положения 

Гербова В.В. «Развитие речи в дет.саду. М.:Мозаика-

Синтез, 2014  

Система работы по развитию речи детей 2-3 лет, 3-

4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. 

М: Творческий центр. 2009. 

Формирование лексического запаса с помощью 

дидактических игр и упражнений, грамматических 

категорий. 

Лебедева Л.В.и др. Конспекты занятий по обучению детей 

пересказу с использованием опорных схем. Средняя, 

старшая, подготовительная группа. М.: Центр 

педагогического образования.2008. 

Система занятий по обучению детей пересказу на 

основе природоведческой детской литературы. 

Красилькова Л.В Развитие речевой активности детей 6-7 

лет. Учебно – методическое пособие. М.: Сфера. 2010. 

Система работы по развитию осознанной речевой 

активности детей 6-7 лет, включающая целевой, 

содержательный, организационно – 

деятельностный и оценочно – результативный 

компоненты, с использованием инновационной 

многоуровневой подготовки. 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих 

рассказов по сюжетной картине. М.: АРКТИ. 2009. 

Основная идея  – создание педагогического 

сопровождения усвоения детьми обобщенных 

способов составления рассказов по сюжетным 

картинам. 

Бычкова С.С Формирование умения общения со 

сверстниками у старших дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей и методистов дошкольных 

образовательных учреждений. М.: АРКТИ. 2002. 

Рекомендации призваны помочь воспитателям 

управлять процессом формирования умений 

межличностного общения со сверстниками у детей 

6-го года жизни. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа (3 - 4года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа  (5-6 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

В пособиях представлены примерные планы 

занятий по развитию речи и приобщению 

воспитанников 2-7 лет лет к художественной 

литературе; даны рекомендации по организации и 

проведению 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

Приложение 8. 

 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

 
Технологии и методические разработки Ключевые положения 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Л.В. Куцакова «Конструирвоание из строительного 

материала» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-3 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре», книга для 

воспитателя детского сада, 1992. 

 

Рисование с детьми дошкольного возраста : 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий/под ред.Р. Г.  Казакова-М.:ТЦ Сфера, 2004 

 

Солёное тесто: Лепка и роспись-СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2005 

 

Лепка в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада/ Н. Б.Халезова , Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина.-

М.:Просвещение, 1986. 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Художественная 

культура. Интегрированные занятия с детьми   5-7 лет.: 

Книга для воспитателей дошкольных учреждений, 

педагогов дополнительного образования и учителей/ под 

ред.Т.С. Комаровой-М.:АРКТИ, 2003 

 

Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. Цикл занятий для детей старшего  

дошкольного возраста-М.:ООО «Издательство 

Скрипторий 2000», 2003. 

 

Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.А. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству.- М.: 

Т.Ц. «Сфера»,2000 

Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности для младшей, средней, старшей, 

подготовительной  группы д/с. 

 

Конспекты занятий по конструированию в 

старшей, подготовительной  группы д/с. 

Представлены более 30 нетрадиционных техник 

рисования, способствующих развитию детской 

художественной одарённости. 

 

Представлены техники обучению рисования 

нетрадиционными способами. 

 

 

Рекомендации по изготовлению декоративных 

изделий из солёного теста. 

 

Методика обучения детей дошкольного возраста 

техническим приёмам лепки. 

 

Система пед. работы по ознакомлению детей 3-7 

лет с книжной графикой 

 

Тематическое планирование и методические 

разработки занятий по изобразительной 

деятельности для детей 1 и 2 младшей группы 

 

Раскрывает содержание и методику ознакомления с 

народным  искусством, представлены конспекты 

занятий  по каждому виду народного искусства, 

сценарии праздников и развлечений. 

 

Раскрыта взаимосвязь всех видов искусств, 

представлены блоки конспектов занятий и уроков 

по основным видам искусства, а также бесед и 

вечеров развлечений. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

Комарова Т.С., Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

 

В книге представлены программа и методические рекомендации 

по обучению детей 2–7 лет разным видам изобразительной 

деятельности: рисованию, лепке, аппликации. В пособии 

предложена диагностика уровня овладения 

изобразительной деятельностью и развития творческих 

способностей дошкольникв. 

Соломенникова О.А., Ознакомление детей с 

народным искусством 

Пособие посвящено ознакомлению детей 5–7 лет с народным 

искусством и включает в себя авторскую программу, 

последовательно представленную систему занятий с раскрытием 

методики их проведения, сценарии праздников 

и развлечений, диагностику уровней усвоения материала. 

Эстетическое воспитание детей основывается на интеграции 

различных видов искусства и художественно-творческой 

деятельности. 
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Приложение 9 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 
Технологии и методические 

разработки 

Ключевые положения 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду.Ситема работы в старшей группе М.: Мозаика- 

Синтез, 2012 

 В.Г.Фролов, Г.П.Юрко. Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного возраста, 1983г. 

 

Ю.А.Кириллова,М.Е.Лебедева. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет,2005г. 

 

О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ, 2005г. 

 

Э.Й.Адашкявичене. Баскетбол для дошкольников, 

1983г. 

 

М.Ю.Картушина. Зелёный огонёк здоровья. Старшая 

группа,2005г. 

 

 

 

М.П.Голощёкина. Лыжи в детском саду, 1972г. 

 

Н.Б.Муллаева. Конспекты-сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников,2005г. 

 

Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном 

детстве, 2005г. 

 

О.Б.Казина. Весёлая физкультура для детей и их 

родителей, 2005г. 

 

Е.К.Воронова. Игры-эстафеты для детей 5-7 

лет.2009г. 

 

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. 2010г. 

Система работы с детьми по физической культуре. 

 

Методика и организация проведения в разных 

возрастных группах. 

 

 

Конспекты интегрированных физкультурно-речевых 

занятий. 

 

 

Практические материалы для проведения игр, 

занятий, праздников, направленных на физическое 

развитие и укрепление здоровья дошкольников. 

Методические рекомендации и система заданий по 

обучению дошкольников игре в баскетбол. 

 

Описание различных видов самомассажа, 

комплексных ОУ и коррегирующей гимнастики, 

физкультминуток, пальчикового игротренинга, 

специально подобранный песенный репертуар, 

ритмические танцы, подвижные игры. 

 Методика обучения детей дошкольного возраста 

передвижению на лыжах 

Представлены разнообразные комплексы 

упражнений, подвижные игры: сюжетные и 

бессюжетные, физкультурные праздники. 

Конспекты занятий двигательно-игровой 

деятельности дошкольников. 

 

Методика организации различных форм совместной 

деятельности: занятий, развлечений, праздников, 

походов. 

Подвижные игры, игры-эстафеты для детей 5-7 лет. 

 

Комплексы утренней гимнастики, упражнений на 

обучение правильному дыханию и выработке 

красивой осанки, для укрепления мышечного 

корсета и профилактики плоскостопия, для 

предупреждения близорукости, развития 

двигательных возможностей и оздоровления 

ослабленного организма ребенка. 
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Приложение № 10 

 

Циклограмма взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

№ Мероприятие, формы Срок ответственный 

1.  - Прием вновь поступающих детей по направлением 

УО,  

- заключение договоров с родителями (законными 

представителями)  

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

2. - Получение и анализ первичной информации о 

ребенке и его семье  ( анкетирование родителей:  

«Давайте познакомимся») 

- Изучение запросов родителей на психолого-

педагогическое просвещение, дополнительные 

услуги (анкетирование «Запросы, интересы, 

пожелания») 

- Изучение запросов родителей на психолого-

педагогическое просвещение, дополнительные 

услуги (анкетирование «Запросы, интересы, 

пожелания на следующий учебный год») 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

педагоги групп 

психолог 

 

3.  - Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми и вернувшимися с летних 

отпусков. 

- Консультация для родителей «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

сентябрь Ст.воспитатель, 

педагоги групп 

психолог 

4. Презентация детского сада для родителей вновь 

потупивших детей 

Сентябрь - 

октябрь 

Заведующий 

МБДОУ 

Ст.воспитатель, 

педагоги групп 

5. - Общее родительское собрание «Цели, задачи 

обучения, воспитания и оздоровления воспитанников 

на новый учебный год» 

 

 

- Общее родительское собрание «Встреча за круглым 

столом» 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Педагоги, 

специалисты 

 

Заведующий 

МБДОУ 

специалисты 

6. Групповые родительские собрания: 

- Психологические и возрастные особенности детей 

- Задачи и направления ВОР на учебный год 

- Адаптация детей к детскому саду 

- Здоровьесбережение и безопасность детей – в ваших 

руках. 

- Скоро в школу 

- Итоги ВОР 

- Соблюдение прав ребенка  в семье 

В течение 

года: 

сентябрь 

октябрь,  

декабрь 

февраль,  

март 

апрель 

май 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

7. Заседание Совета родителей МБДОУ «Основные 

направления деятельности МБДОУ» 

Октябрь  Заведующий 

МБДОУ 

8. Уточнение сведений о семьях воспитанников, 

посещение детей на дому, составление  социального 

паспорта МБДОУ, плана  работы с семьями «группы 

риска» 

Октябрь Ст.воспитатель, 

педагоги групп 

психолог 

9. Индивидуальные консультации по результатам В течение Психолог 
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диагностики психических процессов, развития речи 

будущих первоклассников 

года 

Сентябрь 

Май  

Учитель-

логопед 

10 Круглый стол для родителей будущих 

первоклассников «Основные условия успешного 

обучения в школе» с участием специалистов, 

педагогов МБДОУ и МБОУ СОШ №13  

Ноябрь  Заведующий 

МБДОУ 

Ст.воспитатель,  

Психолог 

Учитель-

логопед 

11 День открытых дверей: 

- открытые показы всех видов воспитательно-

образовательной работы с детьми 

 

Ноябрь 

Май 

Заведующий 

МБДОУ 

Ст.воспитатель, 

педагоги групп 

12. Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

досугах: 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- Масленница 

- 8 марта 

- Выпуск в школу 

- День здоровья 

- Папа, мама, я  - спортивная семья 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Педагоги 

Инструкторы по 

ФК 

13. Благоустройство территории и помещений МБДОУ 

(акции «Зеленая Весна», «Чистая осень», «Трудовой 

десант», субботники) 

В течение 

года 

Октябрь 

май 

педагоги 

14. Выставки, конкурсы семейных творческих работ: 

- «Осенние фантазии» 

- «Живые картины   

-«Символ года» 

- «Моя семья» 

- «Я в мире природы» 

- «Удивительное – рядом» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март  

Апрель  

Май 

 

педагоги 

15. Благотворительные акции: 

- сбор макулатуры  

- помощь приюту «Четыре лапы» 

 

Октябрь, 

январь, май 

 

педагоги 
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Приложение №11 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Продолжительность 

учебных периодов 

даты начала и окончания учебного года 02.09.2019 – 

29.05.2020 

количество учебных дней в неделю 5 дней 

 

количество учебных недель 36 недель 

 

Режим организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с 

детьми в 

соответствии с 

уставом 

время начала и окончания НОД в раннем 

возрасте (1,5 – 3 лет) 

09.00 – 09.30  

(2 подгруппы) 

15.25 – 15.35 

время начала и окончания нод  в младшем 

возрасте (3-5 лет) 

09.00 – 09.50 

(2 подгруппы) 

 

время начала и окончания нод  в старшем 

возрасте (5-7 лет) 

09.00 – 10.50 

(2 подгруппы) 

10.30 – 12.20 

15.30 – 16.00 

Отдельные 

режимные моменты 

(в соответствии с 

Уставом) 

Питание 08.05 – 08.30 

10.00 – 10.10 

11.20 – 13.00 

15.35 – 16.40 

Прогулка 3 часа, 2 раза в день 

09.30 – 11.00 – 

ранний возраст 

10.00 – 12.20 – 

дошкольный возраст 

в соответствии  с 

расписанием НОД 

17.30 – 19.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение №12 

Учебный план МБДОУ № 89 «Умка» на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Образовательные области Количество периодов непрерывной образовательной деятельности в неделю 

1-я младшая группа (10 мин)  2-я младшая группа 

(15 мин) 

средняя группа 

 (20 мин) 

Старшая 

группа 

 (20- 25 мин) 

Подготовительная к 

школе группа (30 мин) 

  1 7 9 10 5 2 13 14 3 12 6 11 4 
(логоп) 

1 Социально-коммуникативное развитие             
Коммуникация+ОБЖ 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 (20 

мин.) 

1 (20 

мин.) 

1 1 0,5 

2 Познавательное развитие:               
-познавательно – исследовательская 

деятельность (экология, ознакомление с 

окружающим) 

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 (20 

мин.) 

1 (20 

мин.) 

1 1 0,5 

 
формирование элементарных 

математических представлений 

    1 1 1 1 1 (20 

мин.) 

1 (20 

мин.) 

1 1 1 

3 Речевое развитие               
-развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (20 

мин.) 

1 (20 

мин.) 

1 1 1 

 
- НОД по коррекции речи             4 

4 Художественно-эстетическое развитие               
-рисование 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (20 

мин.) 

1 (20 

мин.) 

1 1 1 

 
-лепка 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 (20 

мин) 

0,5 

(20 

мин) 

0,5 0,5 0,5 

 
-аппликация       0,5 0,5 0,5 (20 

мин) 

0,5 

(20 

мин) 

0,5 0,5 0,5 

 
Музыка  2 2 2 2 2 2 2 2 2 (50 

мин.) 

2 (50 

мин.) 

2 2 2 

5 Физическое развитие               
Физическая культура 

(1 млад., 2 млад. - 2 зал, 1 бассейн) 

 (сред. -  2 зал, 2  бассейн, старшая  -подг. - 

1 зал, 1 улица, 2 бассейн) 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 

(1 ч.) 

4 

(1 ч.) 

4 4 4 

 ИТОГО в неделю  10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 15 

 ВСЕГО в  неделю (часов и минут) 1 ч  

40 мин 

1 ч  

40 мин 

1 ч  

40 мин 

1 ч  

40 мин 

2 ч. 30 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

3 ч. 50 

мин. 

3 ч.  

50 

мин. 

3 ч. 50 

мин. 

3 ч. 

50 

мин. 

6 ч. 6 ч. 7ч. 

30 

мин 
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Приложение №13 

 

Расписание периодов непрерывной образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году 

 
ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 младшая группа  

№ 1 

(10 мин.) 

 

9.00-9.10 физкультура // 

9.20-9.30 (бассейн) 

 

15.25-15.35 коммуникация 

9.00-9.10 лепка 

 

 

15.15 -15.25 - физкультура 

9.00 – 09.10 музыка                             

 

 

15.25-15.35 развитие речи 

9.00-9.10 рисование  

 

 

15.15-15.25 физкультура 

09.20 – 09.30 музыка 

 

 

15.25-15.35 познание 

1 младшая группа 

 № 7 

(10 мин.) 

9.00-9.10 - коммуникация  

 

10.20-10.30 физкультура // 

10.40-10.50 (бассейн) 

09.00-9.10 музыка  

 

 

15.25-15.35 - развитие речи  

9.00 -9.10 - лепка 

 

 

15.15 -15.25 - физкультура 

9.00-9.10 - музыка           

 

 

15.25-15.35 физкультура 

09.00- 09.10 - рисование  

 

 

15.25-15.35- познание 

1 младшая группа  

№ 9 

(10 мин.) 

9.40-9.50 физкультура // 

10.00 -10.10 (бассейн) 

15.25-15.35 коммуникация 

09.00-09.10 лепка  

 

15.15-15.25 физкультура 

 

09.20 – 09.30 музыка  

 

15.25-15.35 развитие речи  

9.00-9.10 – рисование 

 

15.15-15.25 физкультура 

09.00 – 09.10 музыка                            

 

 

15.25-15.35 познание  

1 младшая группа  

№ 10 (10 мин.) 

9.00-9.10 - коммуникация  

15.25-15.35- музыка  

09.00-09.10 лепка  

 

15.15-15.25 физкультура 

 

9.00 -9.10 - рисование 

 

15.15 -15.25 - физкультура 

09.20 – 09.30 - музыка  

 

15.25-15.35 - развитие речи  

9.00-9.10 физкультура // 

9.20-9.30 (бассейн) 

15.25-15.35 познание 

2 младшая группа  

№ 2 (15 мин.) 

Прогулка в 9.00 -10.50 

11.00-11.15физ-ра (бассейн)// 

11.25.11.40 коммуникация/    

  ПД  

9.00-9.15 физкультура// 

9.25-9.40 аппликация / лепка 

  

Прогулка в 9.00 -10.50 

11.00 - 11.15 ФЭМП 

11.25 – 11.40  музыка                    

09.00 - 09.15 физ. зал (все)                          

09.25-09.40 - рисование  

 

09.00 - 09.15 развитие речи 

 

09.40 - 09.55 музыка                                               

2 младшая группа  

№ 5 (15 мин.) 

9.00-9.15 физ. зал (все)  

09.25 – 09.40 

коммуникация/ПД  

09.20-09.35 музыка                  

 

9.45-10.00 ФЭМП 

09.00-09.15 физ-ра (бассейн)// 

09.25-09.40  

аппликация/ лепка 

09.00 - 09.15  развитие речи  

 

09.40 – 09.55 - музыка   

9.00-9.15 физкультура// 

9.25-9.40 рисование 

Средняя группа  

№ 13 (20 мин) 

9.25-9.45 физкультура// 

9.55-10.15 коммуникация / ПД 

 

09.00 – 09.20 – ФЭМП 

 

09.45-10. 05 музыка  3                                           

 

Прогулка 8.50-9.50 

10.00-10.20 физ-ра (бассейн)// 

10.30.- 10.50 аппликация/ лепка 

9.00-9.20 развитие речи 

 

10.00-10.20 физ-ра (все) зал 

09.50-10.10 физ-ра (бассейн)// 

10.20 – 10.40 рисование 

 

11.15-11.35 музыка         

Средняя группа № 14 

(20 мин) 

09.00 - 09.20 музыка  1 

09.30- 09.50 -коммуникация/    

 ПД 

 

Прогулка 9.00 – 11.00 

11.10 – 11.30 физкультура// 

11.40 – 12.00  аппликация/ 

лепка   

Прогулка 9.00 – 10.20 

10.30-10.50 музыка        

11.00-11.20 физ-ра (бассейн)// 

11.30-11.50 развитие речи 

9.00-9.20 – ФЭМП 

09.30-09.50 -   физ. (все) 

 

 

Прогулка 9.00 – 10.50 

11.00-11.20 физ-ра (бассейн)// 

11.30-11.50 рисование 

 

Старшая группа  

№ 3 

(20-25 мин) 

9.00 – 9.20 коммуникация 

 

11.50-12. 15   музыка   

 

Прогулка 8.50-10.00 

10.10-10.35физ-ра (бассейн) // 

10.45-11.05 аппликация/ лепка 

09.00-09.20  - ПД 

09.30-09.50 развитие речи 

11.15 – 11.40 физ-ра улица 

9.00-9.25 физ-ра бассейн // 

9.35-09.55 ФЭМП  

11.05 – 11.30 музыка    

 

09.50 – 10.15 физ-ра зал// 

10.25-10.45 рисование  



 118 

Старшая группа  

№ 12 

(20-25 мин) 

09.00-09.20 коммуникация 

09.35- 10.00 музыка      

 

 

9.00-9.25 физ-ра (бассейн)//  

9.35-09.55 ФЭМП 

 

 

09.00 – 09.25 физ-ра зал// 

09.35 -09.55 аппликация/ 

лепка  

 

Прогулка в 8.50-10.00 

  10.10-10.35 физ-ра бассейн // 

10.45-11.05  - ПД 

11.45- 12.10 музыка    

09.00-09.20 - развитие речи 

09.35 – 09.55 - рисование 

11.10-11.35  физ-ра улица  

 

Подготовительная  

группа № 6 

(30 мин) 

Прогулка 8.50-10.50 

11.00- 11.30 музыка       

11.40- 12.10 коммуникация 

 

9.00 – 9.30 аппликация/ 

лепка  

10.00 -10.30 физ-ра (зал) 

 

7.30-8.00 физкультура // 

8.10-8.40 (бассейн) 

09.40 – 10. 10 музыка       

10.20 – 10.50- ПД 

 

09.00 – 09.30 – ФЭМП 

09.40 – 10.10 - рисование 

11.50-12.20 физ. улица 

 

7.30-8.00 физкультура // 

8.10-8.40 (бассейн) 

09.15- 09.45 развитие речи 

 

Подготовительная  

группа № 11 

(30 мин) 

09.00 – 09.30 - коммуникация 

 

11.55-12.25 - физ-ра улица 

 

7.30-8.00 физкультура // 

8.10-8.40 (бассейн) 

09.15 – 09.45 - ПД 

10.15 -10.45 музыка         

 

9.00 – 9.30 аппликация/ 

лепка  

 

11.50 -12.20 физ-ра (зал) 

 

7.30-8.00 физкультура // 

8.10-8.40 (бассейн) 

09.15 – 09.45 ФЭМП 

10.10 – 10.40 - рисование 

 

9.00-9.30 развитие речи 

 

11.45-12.15 музыка                                 

 

 

Компенсирующая 

(подготовительная)  

группа № 4 

(30 мин) 

9.00-9.30 коррекционное 

занятие по р/р 

 

10.10-10.40 музыка        

 

 

9.00-9.30 –коррекционное 

занятие по р/р 

9.40-10.10  аппликация/лепка 

11.15 -11.45 физкультура // 

11.55 – 12.25 (бассейн) 

9.00-9.30 развитие речи 

9.40-10.10  рисование 

 

10.20 – 10.50 физ-ра (зал) 

 

 

9.00-9.30 // коррекционное 

занятие по р/р   

9.40-10.10  ФЭМП 

11.15 -11.45 физкультура // 

11.55 – 12.25 (бассейн) 

9.00-9.30 коррекционное 

занятие по р/р 

10.10-10.40 музыка                         

 

11.45-12.15  физ-ра улица  
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