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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ № 8 

 

1.1. Введение 

 

Программа спроектирована в соответствии  с ФГОС  ДО, с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, вариативной авторской  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез 2014.),особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МКДОУ ЦРР №8 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПиН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 
Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 « Центр развития ребѐнка  «Золотой ключик»  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МКДОУ №8 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 164170, Архангельская  область, г.Мирный, ул. 

Ломоносова, д. 7. 

 Почтовый адрес: 164170, Архангельская  область, г.Мирный, ул. Ломоносова, д. 7. 

   

МКДОУ № 8 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав МКДОУ №8, утверждѐн постановлением администрации Мирного от 25.12.2015.№ 

2004. 
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- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №6291 от 01.07.2016 . 

Серия 29Л01 0001328 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности МКДОУ № 8 по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом  МКДОУ № 8, авторской   

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», с 

учѐтом потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Создание благоприятных условий для проживания ребѐнком дошкольного детства, 

формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности деятельности дошкольников. 

Программа направлена на повышение качества образования в ДОО  через создание в детском 

саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения 

в школе. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию  программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, лежащие в основе  ФГОС ДО:  
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1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

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  ДОУ 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. 

 

Принципы и подходы к  формированию авторской  комплексной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-

тей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 44 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 54 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 52 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 48 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 48 

                                                                                   Всего10 групп –               246  детей  

 

Названия возрастных групп: 

Первая младшая группа . От 2 до 3 лет.  

Вторая младшая группа. От 3 до 4 лет. 

 Средняя группа. От 4 до 5 лет 

Старшая группа. От 5 до 6 лет 

Подготовительная группа. От 6  до 7 лет 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив МКДОУ № 8 составляет 

77человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 28 педагогов:  из них 20 

воспитателей и специалисты: заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, 

социальный педагог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители (2), 

педагог-психолог, учитель-логопед.   

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  13 человек 

Среднее специальное  педагогическое  

образование   

14 человек 

Среднее специальное  педагогическое  

образование   

1 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       5 человек 

от 5 до 10 лет                                               2 человека 

от 10 до 15 лет                                             2 человека 

свыше 15 лет                                                19 человек 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   8 человек 

первая квалификационная категория     4 человек 

не имеют квалификационная  категории             16 человек 

Средний возраст педагогического коллектива - 42 года 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчѐтных  и проблемных 

курсах при Архангельском институте открытого образования, используя различные виды и 

формы образования .  100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на 

базе ДОО или освоив компьютер самостоятельно.  100 % педагогов прошли курсовую 

подготовку «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО». 

Воспитатели и специалисты повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

методических мероприятий внутри учреждения, участие в работе городских методических 
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объединений ,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

  2017-2018 у.г. 

 Количество детей 251 

Особенности семьи Полные семьи 234 семьи 

Неполные 10 семей 

8 семьи 

0 
Малообеспеченные 

Имеющие детей-инвалидов 

Опекуны 1 семья 

многодетные 30 семей 

Образование высшее 239 родителей 

среднее специальное  173  родителя 

 среднее 56  родителей 

 

 

Возрастные особенности  детей. 

                                       Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 
На третьем году жизни  дети становятся самостоятельнее. Продолжают  развиваться  

предметная   деятельность,   деловое   сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные  формы  произвольного поведения,  игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной  деятельности связано  с усвоением  культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные  действия. 

Умение выполнять орудийные  действия  развивает  произвольность, преобразуя  

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой  взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта  для  подражания, но  и  образца,  

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации  и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают  осваивать  названия окружающих  предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего  окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре  с взрослым  используют практически все части речи. Активный  словарь  

достигает  примерно 

1500–2500 слов. 

К концу  третьего  года жизни  речь  становится средством общения ребенка со 

 



8 

 

 

сверстниками. В этом возрасте  у детей формируются новые виды деятельности:  игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего  года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно  изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок  уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  Типичным является 

изображение человека  в виде 

«головонога»  — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные  и слуховые ориентировки, что 

позволяет  детям безошибочно  выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов  

по форме, величине  и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки  родного языка, но произносят их с большими  

искажениями. 

Основной формой  мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные  ситуации  разрешаются 

путем реального  действия  с пред- метами. 

К концу третьего года жизни  у детей появляются зачатки  наглядно- образного  

мышления.  Ребенок  в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия  и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность  и 

зависимость чувств и желаний  от ситуации.  Дети легко заражаются  эмоциональным 

состоянием  сверстников.  Однако  в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она  обусловлена развитием орудийных  действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым  и др. Кризис  может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции.  Желание ребенка выполнять такую же 

функцию  приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие  игры, которая  становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном  возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям  с другими  

предметами.  Основным содержанием  игры младших  до- школьников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит  от его представлений о предмете.  В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
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изображениях отсутствуют детали,  у других  рисунки  могут  быть  более  детализированы. 

Дети  уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой  моторики имеет  лепка. Младшие  дошкольники 

способны под руководством  взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном  возрасте ограничена возведением  

несложных  построек по образцу и по замыслу. 

В младшем  дошкольном  возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении  

всего дошкольного  учреждения. 

Развиваются память  и внимание.  По просьбе  взрослого  дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного  возраста  они способны  

запомнить  значительные отрывки  из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций  в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата.  Дошкольники способны установить некоторые  скрытые связи   и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно  проявляется в игре, когда одни объекты  вы- ступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  В ре- зультате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных  действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко  проявляются в игровой  деятельности. Они  скорее играют  

рядом, чем  активно  вступают  во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения  в 

относительно простых ситуациях.  Сознательное управление  поведением  только начинает  

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать  

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых  игрушек и сюжетов. 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 
В игровой  деятельности детей среднего дошкольного  возраста  появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают  на то, что дошкольники начинают  отделять  себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.  Игровые  действия  начинают  

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение  игровых и 
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реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным  и детализированным. Графическое  изображение человека характеризуется 

наличием  туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразитель- ной деятельности. Дети могут рисовать  основные  

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать  5–6 дета- лей. Формируются 

навыки  конструирования по собственному  замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым.  Они  оказываются способными  назвать  форму,  на 

которую похож тот или иной предмет. 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  способны  использовать простые 

схематизированные изображения для решения  несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию  другого наблюдателя и во 

внутреннем  плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста  особенно характерны  известные  феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?»,  ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение.  Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать  небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер,  а при общении с взрослым  становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок полу- чает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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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. 

 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные  достижения возраста связаны с развитием  игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  

образного мышления и воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции;  развитием  

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием  образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых,  одни роли  становятся для  них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства,  в котором выделяются 

смысловой  «центр» и «периферия». (В  игре  «Больница» таким  центром  оказывается 

кабинет  врача,  в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки,  а зал ожидания  выступает  в качестве периферии 

игрового  пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  активного рисования. 

В течение  года дети способны  создать  до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержа- нию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,  и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные  

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения.  Рисунки приобретают  сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются  многократно  повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку  можно  судить  о половой  

принадлежности и  эмоциональном состоянии  изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением  анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность.  Дети используют и называют раз- личные  детали  деревянного  

конструктора. Могут заменить  детали  пост- ройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования  образца.  Дети  способны  выделять   

основные части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной  деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько  раз (два, четыре, шесть 

сгибаний);  из природного  материала.  Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок  «достраивает» природный  
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материал  до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый  материал, для того чтобы 

воплотить  образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения  

предметов;  систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные  сложности,  особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько  различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят  во взаимодействие и т. д. Однако  подобные 

решения окажутся  правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные  

мыслительные средства.  Среди  них можно  выделить  схематизированные представления, 

которые возникают  в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков,  которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие  стадии преобразования различных объектов и  явлений   

(представления о  цикличности  изменений):  представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении  и уменьшении объектов в результате  различных воздействий,  представления 

о развитии и  т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления.   В  дошкольном   возрасте  у детей еще 

отсутствуют  представления о классах  объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции  логического  сложения  

и умножения классов. Так, например,  старшие  дошкольники при группировке объектов  

могут учитывать  два признака:  цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного  

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения  не выходят  за пределы их наглядного  опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет  детям сочинять  до- статочно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение  будет активно  

развиваться лишь при условии  проведения специальной работы  по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая  сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие  и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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. 

Достижения этого возраста  характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте  характеризуется анализом  сложных  форм объектов; 

развитие  мышления сопровождается освоением  мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение  обобщать, причинное  мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например,  свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок  уже обращается  к продавцу  не 

просто  как покупатель,  а как покупатель-мама или  покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору  ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником  игры. 

Образы  из окружающей  жизни  и литературных произведений, пере- даваемые  детьми  в 

изобразительной деятельности,  становятся сложнее. 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 и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,  

моделей  и т. д. Часто  встречаются  и бытовые  сюжеты: мама  и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека  становится еще  более  детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена  различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют  их форму на основе 

сходства со знакомыми  им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый  материал. Они достаточно  точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный  вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать  сложные  

отношения,  включать  фигуры  людей и животных. 

У детей продолжает  развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать  несколько  различных признаков. 
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Развивается образное мышление,  однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки  обобщения  и рассуждения, но  они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение,  однако часто приходится  кон- статировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой  информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание  дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников 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 активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате  правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой  культуры;  

освоением  форм позитивного общения  с людьми; развитием  половой идентификации, 

формированием позиции  школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

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

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
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б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2.2. Целевые ориентиры по возрастным группам  (https://yadi.sk/i/_peJJUtJ3WXxut) 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у 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 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Система оценки  результатов освоения программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика  проводится в ходе наблюдения за детьми в 

спонтанной и организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – диагностические карты. 

                https://yadi.sk/i/WyFV1_s_3WhF92  2 младшая группа 

                 https://yadi.sk/i/j0AE4-Cp3WhFMa средняя группа 

                 https://yadi.sk/d/3v1oJa6Y3WhGdy старшая  группа 

                 https://docviewer.yandex.ru  подготовительная группа 

 2.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

Часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений можно условно 

разделить на разделы, соответствующие образовательным областям:  

Образовательная область Раздел 

Социально-коммуникативное развитие Формирование основ безопасного поведения 

 

Познавательное развитие Региональный компонент. 

Развитие творческого мышления и 

воображения у старших дошкольников в 

процессе   формирования предпосылок 

https://yadi.sk/i/WyFV1_s_3WhF92
https://yadi.sk/d/3v1oJa6Y3WhGdy
https://docviewer.yandex.ru/
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универсальных учебных действий 

Речевое развитие Обучение грамоте старших дошкольников 

Данные направления развития детей были выбраны для углублѐнной работы, исходя из 

родительского запроса, с учѐтом возможностей педагогического коллектива, а также 

имеющихся проблем в усвоении детьми образовательной Программы и приоритетных задач. 

Каждый из этих разделов содержит целевой компонент, своѐ методическое обеспечение, 

реализуется с использованием разнообразных  форм и методов. 

Формирование основ безопасного поведения. 

Цель: формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения. 

Задачи: 

-формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе; 

- формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни; 

- развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Планируемые результаты. 

1.Сформированные навыки безопасного поведения ребѐнка в природе, в быту, в отношениях с 

другими людьми.  

Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Планируемые результаты. 

В результате приобщения ребѐнка к особенностям родного края он учится любить свой 

родной город, узнаѐт, чем отличается край, где он живѐт от других мест нашей страны, у 

ребѐнка возникает чувство патриотизма. 

Обучение грамоте старших дошкольников 

Задачи работы по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

Добукварный  период: 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве.  
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Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно 

излагать свои мысли.  

Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений.  

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями.  

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

I период 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

 Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [у]—[а], [и]—[у], 

[э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  

Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 

миска — киска).  

Формирование умения различать гласные и согласные звуки.  

Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков.  

Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению анализа 

и синтеза слияний гласных звуков. 

 Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, 

различения слов с начальными ударными гласными. Обучение выделению согласных звуков 

[т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференциации 

звуков, отличающих- ся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], 

[б]— [д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения производить анализ и 

синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, 

кот).  

Формирование умения подбирать слова с заданным звуком.  

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями.  

Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных 

и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов 

(ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных от- крытых слогов. 

      Обучение грамоте 

Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

Обучение узнаванию «зашумленных», изобра- женных с недостающими элементами 

пройденных букв; нахождению знако- мых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

II период 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

 Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой ударе- ния и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми глас- ными; цепочек 

слогов со стечением согласных.  

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различ- ной звукослоговой 

структуры.  
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Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

 Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличитель- ных признаках. 

Упражнения в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по ар- тикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, сво- бодной игровой и речевой 

деятельности.  

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых сло- гов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глу- хой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Заакрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук.  

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

      Обучение грамоте 

Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе.  

Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, 

изображенных с недостающими элементами. 

Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

Формирование навыка осознанного чтения слогов и предложений с изученными буквами. 

III   период 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Знакомство с новыми звуками (j) (ц) (ч) (щ) (л) (л
,
) (р( (р

,
) 

Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова.  

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов, закрепление навыка 

слогового анализа и синтеза слов. 

     Обучение грамоте 

      Знакомство с новыми буквами Й И Е Ё Ю Я Ц Ч Щ Л Р Ь Ъ. 

      Закрепление осознанного чтения слов, предложений, текстов.    

      Формирование навыка разгадывания ребусов, кроссвордов, чтение изографов. 

      Планируемые результаты: 

    Дети научатся проводить звуковой анализ и синтез  слов,  анализ предложений. 

    Научатся читать слова, предложения, небольшие тексты. 

    Научатся печатать слова и короткие предложения 

    Научатся разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Развитие творческого мышления и воображения у старших дошкольников в  процессе 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Цель: развивать воображение и творческое мышление дошкольников  подготовительной 

группы 

Известные психологи  и педагоги современности пришли к выводу о том, что центральным 

компонентом готовности ребѐнка к школьному обучению является воображение. Именно 

благодаря развитому воображению  ребѐнок способен активно познавать новое, исследовать, 
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преобразовывать окружающую действительность. Творческий компонент в развитии мышления 

ребѐнка помогает ему  самостоятельно ставит задачи, планировать и осуществлять их решение, 

активно взаимодействовать со сверстниками. 

 Результативность работы проявляется как в качественном, так и в количественном показателях. 

   Качественная результативность работы проявиться в том, что в процессе обучения по 

предлагаемой программе дети приобретают новые умения и качественно изменяют ранее 

сформированные:  усовершенствуют объект через добавление деталей, изменят характеристики 

знакомых объектов, создадут необычный образ через комбинирование разных деталей, 

научаться сочинять сказки и истории, будут применять различные приѐмы для сочинения и 

решения творческой задачи, 

Планируемые результаты 

Развивающий эффект обучения по данной программе проявляется в динамике проявления 

творческих способностей. У ребѐнка возрастает скорость порождения образных, 

символических, семантических идей, их оригинальность и разработанность. К моменту 

завершения программы ожидается повышение уровня интеллектуального развития, усиления 

положительного отношения к себе. 

Количественный результат выражается  в повышении показателей уровня воображения и 

оригинальности образов. 

 

II.Содержательный раздел 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 
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вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

  

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие 

в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 
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общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
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предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
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дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя 

при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 

т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
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сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
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рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 
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 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
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содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) в день 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 
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дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

 

 

 

5. Содержание коррекционной работы. 
 

Содержание коррекционной работы в МКДОУ №8  

в условиях логопедического пункта. 

Содержание коррекционной работы в МКДОУ №8 в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного образования 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с недостатками в речевом  

развитии воспитанников, в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории. 

В данное время актуальной является проблема сочетаемости коррекционной, 

развивающей работы, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного 

процесса и достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Основной целью коррекционной деятельности МКДОУ №8 является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедическом пункте для детей с нарушениями речи, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Основными задачами коррекционной работы МКДОУ №8  являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 

 устранение несложных нарушений речи; 

 направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на ПМПК, для 

определения адекватной формы и программы обучения; 

 профилактика более серьѐзных нарушений речи у воспитанников, в том числе и нарушений 

письменной речи; 

 консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов МКДОУ №8, 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Содержание коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков речи детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

речевыми нарушениями их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 
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медицинского профилей и семей воспитанников, что способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей. 

Содержание  коррекционной работы логопункта МКДОУ № 8 определяется Рабочей 

программой учителя-логопеда «Школа весѐлых язычков» (https://yadi.sk/i/Nbs4kl2x3WXysB) 

Взаимодействие участников образовательных отношений  в коррекционной работе 

с детьми 

Специали

ст 

Содержание деятельности 

Учитель-

логопед: 

 

Проводит обследование речевого развития детей ДОУ,  

регистрирует список воспитанников, нуждающихся в логопедической 

помощи. 

Планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками 

по исправлению нарушений  в развитии устной речи. 

Самостоятельно отбирает методы и приѐмы коррекционной 

работы. Составляет индивидуально ориентированные коррекционные 

мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в 

развитии устной речи, их интеграцию в ДОУ. 

Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) ДОУ: 

по проведению коррекционной работы с воспитанниками, 

зачисленными в Логопункт; 

 по вопросам освоения образовательной программы 

дошкольного образования воспитанниками, зачисленными в 

Логопункт. 

Оказывает консультативную помощь педагогическим 

работникам, родителям (законными представителями) по 

преодолению речевых нарушений воспитанников, информирует о 

ходе коррекционной работы, дает необходимые рекомендации. 

Проводит повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые 

нарушения. 

Осуществляет связь со специалистами учреждений 

здравоохранения, территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по 

проведению индивидуальной работы по речевому развитию 

воспитанников, зачисленных в Логопункт. 

Ведѐт необходимую документацию по планированию, 

проведению коррекционной работы. 

Предоставляет ежегодный отчет о результативности 

коррекционной работы Логопункта. 

Воспитатель: 

 

Создает предметную развивающую среду для своевременного 

речевого развития и профилактики нарушений в развитии устной и 

письменной речи воспитанников группы. 

Проводит мониторинг усвоения содержания образовательной 

области «Коммуникация» образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками группы, зачисленными в Логопункт. 

Наблюдает за ходом речевого развития воспитанников группы, 

диагностирует предпосылки и признаки формирования нетипичных 



36 

 

 

(опережающих, задержанных, искаженных) вариантов развития 

устной речи воспитанников группы. 

Планирует по рекомендациям учителя-логопеда 

индивидуальную работу по речевому развитию воспитанников 

группы, зачисленных в Логопункт. 

Участвует по заданию учителя-логопеда в реализации 

коррекционных мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом развитии, с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей воспитанников группы, 

зачисленных в Логопункт. 

Осуществляет контроль за правильным произношением 

скорректированных учителем-логопедом звуков на этапе 

автоматизации у воспитанников группы, зачисленных в Логопункт, во 

всех видах детской деятельности, режимных моментах в течение дня. 

Взаимодействует с учителем-логопедом, родителями 

(законными представителями) Учреждения по вопросам освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками, зачисленными в Логопункт. 

Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных 

представителей) воспитанников, зачисленных в Логопункт. 

Обеспечивает заинтересованность в ее результативности. 

 

Заведующий  

 

Обеспечивает условия: 

– направленные на коррекцию речевого развития 

воспитанников и достижения воспитанниками, имеющими нарушения 

речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме;  

– направленные на профилактику нарушений в развитии 

устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста. 

Обеспечивает комплектование Логопункта. Приказом по 

Учреждению утверждает список детей, зачисленных в Логопункт. 

Осуществляет контроль за работой Логопункта.  

Заместитель 

заведующего по 

УВР: 

 

Планирует, координирует взаимодействие педагогических 

работников, родителей (законных представителей) Учреждения по 

вопросам освоения образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками, зачисленными в Логопункт. 

Обеспечивает повышение  профессиональной компетентности 

педагогических работников Учреждения, педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогических, медицинских 

работников Учреждения и других организаций, специализирующихся 

в области оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи. 

Организует проведение мониторинга усвоения содержания 

образовательной области «Коммуникация» образовательной 

программы дошкольного образования, коррекционной работы с 

воспитанниками группы, зачисленными в Логопункт. Осуществляет 

анализ мониторинга и результативность коррекционной работы.  

Контролирует: 

применение педагогических технологий, обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей; 
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соблюдение требований к максимально допустимому объему 

недельной образовательной нагрузки; 

динамику устранения речевых нарушений воспитанников, 

зачисленных в Логопункт. 

Педагог - 

психолог 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и 

эмоциональной сфер. 

Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Музыкальный 

руководитель 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений,  общей и мелкой моторики.. 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания. 

 Музыкотерапия. Воспитания чувства музыкального ритма, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти. Пляски под пение, хороводы, игры с пением, 

шумовые оркестры. Музыкально – дидактические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, 

вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, 

Развитие сенсорной культуры. 

Развитие эмоциональной сферы,этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

Руководитель 

по физическому 

воспитанию 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных 

на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой 

моторики,  координации движений, подвижных игр,  игр – 

инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). 

Упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха. 

Родители 

(законные 

представители): 

 

Создают в семье условия благоприятные для общего и речевого 

развития ребенка. 

Взаимодействуют с педагогическими работниками по 

преодолению речевых нарушений ребенка.   

Принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых для  родителей  в детском саду (открытые занятия, 

обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

Оказывают  помощь ребѐнку в выполнении заданий, в 

оформлении логопедической тетради, дидактического материала для 

занятий дома; 

проводят игры и упражнения на развитие артикуляционной 

моторики ребенка, систематические занятия с ребѐнком  дома по 

закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по  

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

создают положительного эмоционального настроя на 

логопедические занятия,  формирование интереса ребѐнка  к 

собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  
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Характеристика  контингента воспитанников 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-развивающие 

занятия зачисляются дети со следующими речевыми диагнозами, утвержденными ПМПК. 

В Логопункт зачисляются воспитанники старшего дошкольного возраста, имеющие 

нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению 

образовательной программы дошкольного образования, такие как:  фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (далее – ФФНР), дислалию различной этиологии (далее - дислалия). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечѐт за собой  затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Дислалия – нарушение произношения при нормальном слухе и сохранной инервации 

речевого аппарата. 

Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточностью иннервации 

(снабжение органов и тканей нервами) речевого аппарата. Дизартрия наблюдается при 

различных органических поражениях головного мозга, что приводит к ограничению 

подвижности органов речи: языка, губ, мягкого нѐба и, как следствие этого, затруднению 

произнесения звуков. 

Особенности организации деятельности логопункта МКДОУ № 8. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов.  

Коррекционная работа в Логопункте проводится с учетом режима работы ДОУ  во время 

любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Данная работа 

строится в соответствии с педагогическими технологиями, обеспечивающими коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающими возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.  
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Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными планами работы на 

каждого зачисленного в Логопункт воспитанника. В планах отражаются индивидуально 

ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в развитии устной речи. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября, с 15 по 31 мая.  Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября. 

Содержание коррекционной работы  разработано для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не 

предусмотрено  специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя – 

логопеда. Основную  нагрузку несѐт  индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа,  

которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым ребѐнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 - 

30 минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Структура индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах работы могут 

иметь одну общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в нее вносятся 

изменения. Предложенная структура занятий основана на специфических и дидактических 

принципах, принятых в логопедии. Построение же отдельных занятий определяется, исходя из 

учета индивидуальных особенностей ребенка, от степени сложности речевого нарушения, 

уровня развития артикуляционной моторики, речевых навыков и познавательных процессов. 

Логопедическое занятие направлено на развитие речевых и психомоторных функций и состоит 

из нескольких взаимосвязанных частей, наличие которых определяет логопед в зависимости от 

того, на каком этапе коррекционной работы находится воспитанник.  

1. Оргмомент. Релаксационные упражнения. Формирование пространственных 

представлений. Развитие слухового восприятия. 

2. Развитие тонкой моторики пальцев рук. Координация движений с речью. 

3. Массаж или самомассаж. 

4. Мимические упражнения. 

5. Артикуляционная гимнастика. Выработка тонких артикуляционных движений. 

Формирование правильных артикуляционных укладов губ и языка. Развитие переключаемости 

органов артикуляционного аппарата. 

6. Упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. Координация речи с движением. 

Преодоление нарушений слоговой структуры. 

7. Постановка звуков(последовательность) : 

Свистящие С ЗЦС
’
З’ 

СонорЛ’ 

Шипящий Ш 

Сонор Л 

Шипящий Ж 

Соноры РР’ 

Шипящие Ч Щ 

Развитие фонематического восприятия.  

http://www.logopedshop.ru/item/3779/
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Формирование навыков фонематического анализа и синтеза.  

Развитие внимания и памяти. 

8. Автоматизация звука в слогах. 

9. Автоматизация звука в словах. 

10. Автоматизация звука в словосочетаниях. 

11. Автоматизация звука в предложениях. 

12. Дифференциация звуков: 

С-З, С-С’, С-Ц, С-Ш; 

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч-С’,Ч-Т’, Ч-Щ; 

Щ-С’, Щ-Т’, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р’, Р’-Л’, Р’-Й, Л’-Л; 

13. Автоматизация звука в чистоговорках. 

14. Автоматизация звука в загадках и стихах. 

15. Автоматизация звука в самостоятельной речи 

Для успешной реализации коррекционной работы в ДОУ создана предметно-

развивающая среда: оснащен логопедический кабинет и группы необходимым оборудованием, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями. (см. организационный раздел) 

Литература: 

 Программа обучения и воспитания детей с ФФНР (старшая группа детского сада). Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. 

 Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 

год жизни). Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа развитя речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С.Ушакова.Творческий 

центр. Москва. 2002 

Организация логопедической работы в ДОУ Степанова OA. Москва. 2002 

Альбом по обследованию речи В.С. Володина Москва. 20012 

Альбом по развитию речи для  маленьких С.В.Батяева, Е.В.Савостьянова . Москва. 2012 

6.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Она построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Традиции, сложившиеся в ДОУ 

В Учреждении есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. 
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Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и 

приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели и проверена 

временем: 

- День знаний; 

- Осенняя Ярмарка «Дары Осени»; 

- Школы (клубы) для родителей «Первые шаги» и «Школа будущего первоклассника»; 

- Дни рождения воспитанников; 

- Общегосударственные праздники (Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря и др.); 

- Дни открытых дверей для родителей воспитанников; 

- встреча с ветеранами и тружениками тыла; 

- праздники с участием семей воспитанников (Международный День семьи); 

- 7 апреля, День Здоровья,( «Папа, мама, я –спортивная семья и др.); 

музыкальная гостиная «Встреча детей с миром музыки» (выступление учащихся и педагогов 

ДШИ); 

- конкурс чтецов; 

- Акции «Сохраним красавицу елку», «Поможем птицам зимой», «Защитим лес от пожара», «От 

младших старшим» и т.д. 

- сезонные субботники по благоустройству территории детского сада. 

Конкурсы: «Лучший снеговик», «Кормушка вместе с папой», «Книжка-самоделка», 

«Осенние фантазии» (творческие работы из природного материала), «Новогодняя ѐ лочка» 

(работы на новогоднюю тематику), «Страна детства» (конкурс рисунков на асфальте к Дню 

защиты детей) 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

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

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребѐ нком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. В МКДОУ № 8 проводятся 

традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными практиками, 

создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание 

событийно организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 
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Так, согласно ФГОС ДО, для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Виды деятельности детей и культурные практики в МКДОУ № 8.            

                                               https://yadi.sk/i/PXg-0W623XaECg 
Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для 

развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. 

7. 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. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Младший возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
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- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Старший возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.                                

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

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

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  семьями детей, не посещающих ДОО.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клуб «Семейный очаг», родительские 

гостиные .  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Участие родителей в акциях 

(социальных, экологических) 

  

1 раз в год 

1 раз в месяц 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

по плану 

 

9. Иные характеристики содержания Программы. 

9.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  образовательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
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 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

ф.к. 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  по 

ф.к. 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

ф.к. 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  по 

ф.к. 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительн

ая 

2 р. в неделю Инструктор по 

ф.к. 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительн

ая 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор по 

ф.к. 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

 

 

 

 

Инструктор по 

ф.к. 
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«День здоровья» 

«Дошкольная спартакиада» 

все группы 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба по солевой дорожке Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 



50 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
   + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 
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помещения 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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9.2. Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности 

дошкольного и начального образования 

Пояснительная записка 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

―предшкольного‖ образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
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 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, ,спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

октябрь 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

2 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

3 

Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. декабрь 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

4 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 
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дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

 Работа с родителями   

1 
Родительская гостиная «Скоро в школу» 

ноябрь 
воспитатели, учителя 

начальных классов 

2 

Оформление стенда в подготовительных 

группах «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

декабрь воспитатели 

3 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов  

3 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май 

учителя начальных 

классов 

4 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

начальных классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

2 
Интеллектуальная олимпиада «Умка» для 

детей подготовительных групп 
март воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

учителя начальных 

классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

9.3. Взаимодействие МКДОУ № 8 и социума 

В реализации образовательной  программы с участвуют  медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 
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 Дошкольные 

учреждения города  

и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану ГМО, 

по мере необх-

ти 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с 

экологической студией «Живой уголок»  

посещение кружков, обмен опытом. 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и

н
а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т

у
р

а
 

и
 

сп
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях («Семья 

на лыжне», «Кросс наций») 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

 

По плану 

школы  

искусств 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ. 

В теч.года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении. 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Мирнинское радио, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении. 

Освящение 

проходящих в 

ДОУ событий 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

Журналы  «Дошкольное воспитание», «Ребѐнок 

в детском саду», электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов. 

По мере 

накопления 

ППО 

Плесецкий 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков 

Проведение акций: «Подарок к Рождеству», 

«День семьи». 

Организация праздников для детей ПРЦ 

Педагогический десант 

По 

совместному 

плану центра и 

МКДОУ №8 



57 

 

 
Э

к
о
 

л
о
г
и

я
 

Комитет по охране 

природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, участие в Днях 

экологической безопасности. 

По плану 

 

 

 

 

10.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование основ безопасного поведения   

Парциальная программа «Безопасность»  Авдееева Н.Н., Князева О.Л, Стѐркина Л.Б. . Детство 

Пресс 2002 г.  

Основные разделы  программы «Безопасность» 

1. Ребѐнок и другие люди 

2. Ребѐнок и природа 

3.Ребѐнок дома 

4.Здоровье ребѐнка 

3.Эмоциональное благополучие ребѐнка 

4. Ребѐнок на улице 

Формы работы: ОД, экскурсии, беседы, дидактические игры, досуги, викторины, совместные 

досуговые мероприятия с родителями. 

Региональный компонент. Содержание работы по приобщению детей к родному краю 

Образовательная область задачи 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Вологодчины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Архангельского края 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой  

Архангельского  края 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций  Архангельского  

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы  Архангельского  края. 
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Методическое обеспечение 

 

 

Обучение старших дошкольников грамоте 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Нищева Н.В. 

Детство-Пресс 2015 г. 

Комплексно-тематическое планирование занятий по обучению дошкольников грамоте   

См  Программу Н.Е. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» стр.10 

Развитие творческого мышления и воображения у старших дошкольников в процессе 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. 
  Программа «Уроки творчества» составитель  педагог-психолог Рощина О.А.2015 г. 

Тематический план занятий по развитию творческого мышления детей старшего 

дошкольного возраста  «Уроки творчества» 
 

 

Северозападное книжное 

издательство  Архангельск 1978 

Степан Писахов.  Сказки. 

Томилова И.В. Архангельск 

2009. 

Программа по ознакомлению детей  

старшего дошкольного возраста  

с жизнью и творчеством М.В. Ломоносова  

"Северное сияние" 

Москва..Советская Россия 1978 Заповедный Север 

Москва..Советская Россия 1984 Архангельская область 

Гончарук Н.Р.. Исаева И.А. 

Мирный МКДОУ №8.2010 г. 

Программа ознакомления детей с родным городом 

«Мирный – наша северная Родина» 

Архангельск. Дизайн-бюро 

А4.2007 

Город, устремлѐнный в будущее. 

Творческая группа педагогов 

МКДОУ №8 

Проект «Я люблю тебя, край Архангельский!» 

Кошнян А.С., воспитатель 

МКДОУ №8 

Проект «Архангельская игрушка» 

Тема занятия Цель занятия Кол-во часов 

Сентябрь 

1. «Давайте 

познакомимся». 

Развитие коммуникативных навыков, снятие 

мышечных зажимов, развитие воображения. 

1 

 

 

2. «Знакомство с До-

рисуйкой» 

(диагностическое)

. 

Продуцирование образных единиц, обучение правилам 

поведения в творческой среде, развитие творческого 

воображения. 

1 

3. «Осенние 

листочки». 

Развитие креативности (оригинальности, 

нестандартности) мышления. 

1 

4. «Волшебные 

краски» 

Развитие воображения и фантазии, гармонизация 

чувств у детей. 

1 

Октябрь 
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5. «Как 

распускаются 

цветы». 

Развитие дивергентного мышления, способности к 

ассоциированию. 

1 

6. «Сказка про 

полосатого 

бегемотика». 

Развитие фантазии. 

1 

7. «Необычное 

происшествие на 

ферме». 

Развитие фантазии, умения работать в парах. 

1 

8. «Мы 

спортсмены!». 
Развитие воображения, творческих способностей. 

1 

Ноябрь 

9. «Племя дикарей». 

Развитие креативности, воображения, символических 

представлений, создание новых образов на основе 

восприятия схематических изображений. 

1 

10.  «Волшебные 

пузыри». 

Побуждение детей к познавательной активности через 

исследовательскую деятельность; развивать 

воображение, творческое мышление; познакомить 

детей с нетрадиционным методом рисования. 

1 

11.  «Волшебные 

пузыри» 

(продолжение). 

Развитие воображения. 

1 

12. «Разноцветный 

попугай». 

Развитие воображения, способности находить 

комбинированные идеи. 

1 

Декабрь 

13. «Кукольное 

представление». 

Развитие креативности, навыков коммуникации, учить 

оценивать события с разных сторон. Стимулирование 

творческого самовыражения. 

1 

14. «Чудо-юдо». 

Развитие креативности (оригинальности, 

нестандартности) мышления, создание нового образа 

методом «склеивания» - агглютинации. 

1 

15. «Елочная 

игрушка». 

Развитие образной гибкости и оригинальности у детей 

на материале выполнения задания типа 

«Дивергентные образные трансформации». 

1 

16. «Путешествие 

принцессы 

снежинки». 

Формирование у детей способности к воображению, 

творческому мышлению. 

1 

Январь 

17. «Интересная 

картина» 

Развитие диалектического мышления, преодоление 

стереотипных барьеров. 

1 

18. «Истории из 

мешка» 
Развитие творческого воображения. 

1 

Февраль 

19. «Волшебные 

ладошки». 
Развитие воображения и внимания. 

1 
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Поддержка детской инициативы 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности участников совместной 

деятельности 

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

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

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Взаимодействие с семьѐй 

1. Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, семейных 

ценностей. 

2. Информирование родителей. 

3. Консультирование. 

4. Просвещение и обучение родителей. 

5. Совместная деятельность детского сада и семьи. 

Формы взаимодействия: 

1. Анкетирование 

2. Опрос 

3. Интервью и беседа 

4. Круглый стол 

20. «Волшебная 

мозаика». 

Развитие умения создавать в воображении предметы, 

основываясь на схематическом изображении деталей 

этих предметов. 

1 

21. Путешествие на 

космическую 

планету. 

Развитие творческого воображения в изобразительной, 

речевой и двигательной деятельности. 

1 

22. Аквариумные 

рыбки 

Обучение детей навыкам взаимодействия, 

сотрудничества, развивать творческое воображение, 

наглядно-образное мышление. 

1 

Март 

23. Лесовичек 
Развитие творческой фантазии, стимулирование 

творческого самовыражения. 

1 

24. Героиня страны 

Фантазии 

Развитие произвольного внимания, творческого 

мышления, сплочение группы. 

1 

25. Чудесный  лес. 
Развитие умения создавать в воображении ситуации на 

основе их схематического изображения. 

1 

26. Каковы овощи 

изнутри. 

Развитие оригинальности мышления, творческого 

воображения через исследовательскую деятельность, 

познакомить с нетрадиционным способом рисования. 

1 

Апрель 

27. Почему поют 

бутылки. 

Развитие творческой активности, креативности через 

исследовательскую деятельность. 

1 

28. «Сказочное 

растение». 

Развитие умения создавать новый образ методом 

«склеивания» - агглютинации, развитие воображения. 

1 

29. «Страшная 

история». 
Развитие творческой фантазии. 

1 

30. «Прощание с До-

рисуйкой». 

Контрольная диагностика творческих способностей, 

развитие творческого воображения. 

1 
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5. Неделя открытых дверей 

6. Праздники, утренники, мероприятия 

7. Наглядно-информационные формы 

8. Эпизодические посещения  

 

III. Организационный раздел 

 

11.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

                                                                                        

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в  МКДОУ №8 соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям  к устройству, содержанию и организации режима 

работы. Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. 

Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский работник оказывает 

организационно-методическую, консультативную помощь сотрудникам дошкольного 

учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди родителей, организует  

проведение оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию детей, 

анализирует  использование в ДОУ здоровьесберегающих технологий, разрабатывает 

необходимые рекомендации и оценивает эффективность профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

Базовое оснащение: 

     Медицинский кабинет оснащен письменными столами со стульями для врача и 

старшей медсестры, шкафами канцелярскими,  2 умывальными раковинами, весами 

медицинскими, ростомером, лампой настольной для офтальмологического и 

отоларингологического обследования, тонометром, фонендоскопом, плантографом, аппаратом 

для определения остроты зрения, очками для теста Малиновского, бактерицидной лампой, 

ингалятором «BOREAL». 

Процедурный кабинет оборудован кушеткой, 2 шкафами аптечными,  медицинским 

стеклянным столиком, средствами для оказания неотложной помощи, холодильником для 

медикаментов, умывальной раковиной с локтевым краном, ведром с педальной крышкой, 

биксами, жгутом резиновым, шприцами одноразовыми с иглами, пинцетами, термометрами 

медицинскими, ножницами, грелкой резиновой, пузырем для льда, лотками почкообразными, 

шпателями металлическими, термоконтейнером, настенной бактерицидной лампой, 

контейнером для дезинфекции использованных одноразовых шприцев, ѐмкостями-

контейнерами для сбора острого одноразового инструментария, дозатором жидкого мыла, 

антисептики, шинами для фиксации конечностей, одноразовыми желтыми пакетами класса Б. 

Изолятор оснащен детской кроваткой  с постельными принадлежностями, столом и 

стульями.  

В коридоре перед медицинским кабинетом расположены стенды   с информацией для 

родителей воспитанников. 

Пищеблок. 

Необходимым условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста является 

правильная организация питания, обеспечивающая организм энергией и всеми необходимыми 

ему пищевыми веществами – белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными 

веществами. 
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Соблюдение принципов рационального, сбалансированного питания детей раннего и 

дошкольного возраста – важный фактор процессов роста, совершенствования многих органов и 

систем, особенно нервной системы, усиленными процессами обмена веществ, развитием 

моторной деятельности ребенка. 

Организация питания в МКДОУ ЦРР №8 предусматривает выполнение режима дня. Режим 

питания детей с 12-ти часовым пребыванием включает – завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин. 

Распределение энергетической ценности (калорийности) приемов пищи: 

завтрак – 25%; 

обед       – 35%; 

полдник – 15%; 

ужин – 25%. 

В детском саду имеется перспективное 20-дневное меню, утвержденное заведующим МКДОУ 

ЦРР №8, на основании которого составляется рабочее ежедневное меню. Объем пищи и выход 

блюд соответствуют возрасту детей. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. Специально разработана картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность, содержание белков, жиров, углеводов и витаминов и минеральных веществ.  

В МКДОУ ЦРР №8 круглогодично проводится искусственная С-витаминизация готовых блюд.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме 

и заполняется своевременно. Все продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые 

санитарные сертификаты соответствия. Производственный процесс по приготовлению блюд 

выполняют квалифицированные повара. 

Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. Дети обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами и стульями. Блюда подаются с соблюдением 

температурного режима, строго по графику выдачи пищи. Процесс кормления проходит 

спокойно, в уютной, доброжелательной обстановке. Это способствует выработке у детей 

положительного отношения к процессу приема пищи. Для обеспечения правильного питания в 

течение дня соблюдается соответствие в питании детей в детском саду и дома. Для этого для 

родителей ежедневно вывешивается меню. 

 Весь цикл приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из двух цехов и 

кладовой для хранения продуктов.  

Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и полностью 

оснащено оборудованием в соответствии с нормативными требованиями: 

o Весы электронные настольные «CAS-SW1/10» 

o Картофелечистка с песколовкой 

o Овощерезка MKJ -250 

o Плита электрическая ПМЭ4-010 

o УКМ-06 

o Шкаф жарочный  ЖШЭ-2 

o Электрокипятильник КНЭ-100 

o Электроплитка ПЭ4ЖШМ 

o Электросковорода СЭСМ- 0,2 

o Мясорубка Braun G 1300 

o Привод универсальный УКМ-ПК 

o Картофелечистка МОК 300 

o Мясорубка электрическая «PANASONIK» 

o Холодильник «Бирюса» 8-1С 

o Кипятильник КНЭ – 50/100Б 

o Котѐл КПЭМ- 60/9Т 

o Привод универсальный УКМ -0,6 

o Промывочный фильтр тонкий для очистки воды «Honewell FF 06» 
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o Мясорубка МИМ-80 

o Мясорубка НМ-22А Unger Convito 

Пищеблок оборудован пятью моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для 

мытья рук, столами  (3шт.)  для сырой и готовой продукции, шкафом для хлеба, шкафом для 

посуды, холодильником для проб готовой продукции, разделочными столами и досками, 

ножами, необходимым количество посуды.  

Для хранения продуктов оборудованы специальные помещения с оборудованием: 

o Стеллажи. 

o Холодильник «Атлант 4013-001» 

o Холодильник «Стинол RF 305A» 

o  Два холодильных шкафа. 

o Морозильник «Стинол 131Q» 

o  Весы CAS SW-10 электронные 

o Весы электронные «Гултвер» МП-150-МДА-7 

o  стол.  

Все оборудование в рабочем состоянии, промаркировано, соответствует санитарно-

гигиеническим и техническим требованиям. Достаточно инвентаря и посуды для приготовления 

пищи. 

Для стирки белья используется следующее оборудование: 

o Каток гладильный ЛГ-14 

o Стиральная машина В10-322 

o Стиральная машина «Индезит-84ТХ» 

o Стиральная машина  Л-10-121 

o Стиральная машина Samsyng 

o Машина сушильная 

o Электроводонагреватель 

o  Ванна 

o Стеллажи 

o  Комплектные принадлежности 

o Гладильная доска и утюги 

Физкультурный зал 

Предметно-пространственная среда соответствует принципам и требованиям, положенным в 

основу новых нормативных документов. (Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования). 

В физкультурном зале имеется современное физкультурно-спортивное оборудование, 

использование которого в разных формах двигательной активности в режиме дня позволяет 

развивать и совершенствовать физические качества и функциональные резервы более 

эффективно. Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала: 

· Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:  
валик мягкий укороченный длиной 30 см, диаметром 30 см;  

коврики; 

дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия) 180 ґ 40 см;  

шнур длинный;  

сенсорные дорожки; 

мешочки с песком. 

· Оборудование для прыжков:  

мини-мат длиной 60 см, шириной 60 см, высотой 7 см;  

палка гимнастическая длинная, длина 150 см, сечение 3 см;  

шнур короткий плетеный длина 75 см. 

· Оборудование для катания, бросания, ловли:  
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корзина для метания мячей; 

мяч резиновый диаметром 10–15 см; 

мяч-шар надувной диаметром 40 см;  

обруч малый диаметром 54–65 см;  

шарик пластмассовый диаметром 4 см; набивные мячи. 

· Оборудование для ползания и лазанья: 

лабиринт игровой (трансформер). 

· Оборудование для общеразвивающих упражнений:  

мяч массажный диаметром 6–8 см; 

мяч резиновый диаметром 20–25 см; 

палка гимнастическая короткая, длина 60–80 см;  

палка гимнастическая длинная, длиной 2500 мм, диаметром 30 мм;  

колечко с лентой диаметром 5 см;  

· Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны); 

· Гимнастическая скамейка; 

· Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты; 

· Сухой бассейн; 

· Плоскостные дорожки, ребристая доска; 

· Дуги, кегли, воротца; 

· Шведская стенка с матрасиком (упражнения выполняются только под контролем взрослого); 

· Наклонная доска, скат; 

· Массажеры механические, диски здоровья; 

· Мягкие легкие модули, тоннели; 

· Горизонтальная цель, вертикальная цель; 

· Санки, лыжи; 

· Трехколесный, двухколесный велосипеды, самокат; 

Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики; 

· Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц 

разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок; 

· Гантели (150 г.); 

· Кочки; 

· Скакалки; 

· Веревочные лестницы, канат. 

· Оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, городки (биты, ворота, 

воланы, ракетки, сетки); 

Клюшки флорбольные, мячи; 

Мяч волейбольный; 

· Мяч футбольный; 

· Валик мягкий длиной 1500 мм, диаметром 200 мм.; 

·Доска гладкая с зацепами длиной 2500 мм, шириной 200 мм, высотой 30 мм.; 

· Кольцеброс; 

· Мешочек с грузом малый (масса 150–20 г), 20 шт.; 

· Мешочек с грузом большой (масса 400 г), 2 шт.; 

· Шары цветные фибропластиковые диаметром 200–250 мм и 14–30 мм.; 

Набор конусов и стоек; 

Беговые дорожки механические детские; 

Велотренажер детский; 

Гребной тренажер; 

Мини-степлер; 

Мини-твист; 
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Тренажер «Бегущий по волнам»; 

Тренажер «Наездник»; 

Тренажер батут; 

Медицинболы; 

Мячи-хопы. 

Нестандартное физкультурное оборудование: 

-для метания: "снежки", "Бананы и кости", "Морковки", "Гранаты";  

-для метания в вертикальную цель: "Цветочки", "кольца"; 

-для подлезания: дуги "Медведь", "Зайчик" "Домик"; 

-для прыжков: "Кочки", "Поймай бабочку" , "Солнышко"; 

-«Мотальщики»; 

-массажные коврики; 

- дидактическое пособие "Веселые человечки"; 

-мягкие кольца; 

- маски для подвижных игр; 

- косички. 

 Спортивная площадка: 

Детский спортивный комплекс; 

Гимнастический городок; 

Стенка для метания;  

Лиана малая; 

Яма с песком для прыжков в длину с места; 

Бум;  

Колеса; 

Беговая дорожка; 

Яма для прыжков в длину с места. 

Разработаны и внедрены в практику картотека подвижных игр, систематизированы игры с 

элементами спорта,  имеется картотека «Веселый тренинг» в нее входят  игровые упражнения.   

Разработаны комплексы утренних гимнастик с предметами и без них, которые содержат 

общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, с четкой дозировкой и 

общими методическими указаниями,  а  так же кроме традиционной гимнастики используется 

сюжетно- игровая. Имеется картотека комплексов бодрящей  гимнастики. 

Периодические издания 

o «Медработник»; 

o «Инструктор по физической культуре»; 

o «Здоровье»;  

o «Дошкольное воспитание» и др. 

Методическая литература 

o «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  

Васильевой;   

o  «Физическая культура в детском саду» Вторая младшая  группа Л.И. Пензулаева; 

o «Физическая культура в детском саду» Средняя группа Л.И. Пензулаева; 

o «Физическая культура в детском саду» Старшая группа Л.И. Пензулаева; 

o «Игры с элементами спорта» Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова; 

o Оздоровительная технология «Навстречу друг другу» М.Н.Попова; 

o Программа олимпийского образования дошкольников «Путешествие в Олимпию»; 

o «Занимательная физкультура в детском саду» (для детей 3-5 лет) К.К.Утробина; 

o «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Е.И.Подольская. 
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Мини-музей  «Русская изба» является частью образовательного пространства детского 

сада, он явился результатом сотрудничества взрослых (педагогов и родителей) и детей.  

Цель: 

o Осуществление воспитания, обучения, развития и социализации воспитанников  

детского сада средствами мини-музея. 

 Задачи: 

o 1. Включить педагогов, детей и родителей в творческий процесс по созданию и 

пополнению мини – музея. 

o 2.  Обеспечить безопасные, психологически-комфортные, эстетические и 

здоровьесберегающие условия; 

o 3. Способствовать формированию представлений о формах традиционного семейного 

уклада; 

o 4. Ориентировать семью на духовно – нравственное воспитание детей; 

o 5. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения русских народных 

традиций; 

o 6. Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту русской 

природы; 

o 7. Повысить статус образовательной организации и еѐ конкурентоспособности. 

o Наглядность.  

o Коллекция экспозиций содержит разнообразный наглядный и практический материал: 

o   - русская печка,  деревянные лавки, посуда, утварь,   

o   - изделия народных промыслов: Хохлома, Городец, Дымково. 

o   - прялка, кружева, вышивки, старинные платки, полотенца; 

o   - лоскутные одеяла; подузорники, наволочки (вязанные и вышитые гладью), 

o   - русские народные инструменты: гармошка, бубен; 

o Организационно-методическое обеспечение:   

o - программа О.Л.Князевой «Приобщение детей к русской национальной культуре». 

o - Н.Рыжова, Л.Логинова, А. Данюкова «Мини-музеи в детском саду» Линка-пресс 

Москва, 2008 

o - А.Ф. Некрылова, Л.В. Соколова «Воспитание ребенка в русских традициях» СПб.: 

2002г. 

o - А.Ф. Некрылова «Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого 

дома». Азбука – классика. 

Логопедический кабинет 
Нарушения речи в той или иной степени отрицательно влияют на развитие ребенка, отражаются 

на его деятельности, поведении. Как правило, в таких случаях у ребят занижена самооценка, и 

контакты со сверстниками могут быть ограничены. 

Коррекционно-развивающая среда и благоприятный психологический климат в кабинете 

логопеда создан для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений; проведения обследования детей с целью разработки индивидуальной программы 

развития; подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий; оказания консультативной 

помощи педагогам, родителям. Для развития и обследования детей кабинет оснащен игровым 

оборудованием, мотивирующим детей на участие в коррекционном процессе, обеспечивающем 

полноценное, всестороннее развитие ребенка. 

Мебель и другое оборудование, ТСО 

Стол канцелярский 

o Стулья взрослые 

o Стулья детские 

o Шкафы для пособий 

o Настенное зеркало 
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o Наборное полотно 

o Компьютер 

o Увлажнитель воздуха 

o Картотека литературы 

Нормативно-правовая  документация: 

1. Организация логопедической работы в ДОУ Степанова OA. 

2. Медико-психологическая служба в ДОУ (приложение к журналу «Управление в ДОУ») 

Сфера 2004 

3. «Логопед» для ДОУ (приложение к журналу «Управление в ДОУ») 2005 

 4. Положение о логопункте МДОУ общеразвивающего вида 2009 

5. Должностная инструкция учителя- логопеда 2011 

Дидактический материал для диагностики 

1. Правильно ли говорит ваш ребѐнок и надо ли идти к логопеду? Грибова О.Е. Айрис 

Дидактика 

2.Уроки логопеда Игровые тесты Косинова Е. 

3.Логопедия: Работа с дошкольниками Хватцев М.Е. «Издательство АСТ» Москва 2002 

4.Нарушения речи и их коррекция у детей с ЗПР Лалаева Р.И. Владос 2004 

5. Дидактический материал по обследованию речи детей Бессонова Т.П., Грибова О.Е. АРКТИ 

1997 

6. Ранняя диагностика умственного развития Стребелева Е.А. Москва 1994 

7. Диагностика и коррекция стѐртой формы дизартрии Киселѐва В. А. Москва Школьная пресса 

2007 

8. Диагностика развития понятийных форм мышления  Астапов В.М. АРКТИ 2000 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения 

Смирнова И. А. Детство-пресс 2004 

10. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической стороны речи 

Смирнова И.А. Детство-пресс 2004 

11. Готов ли ты к школе? Весна дизайн 2004 

12. Тесты на готовность ребѐнка 6 - 7  лет Соколова Ю. Эксмо 2009 

13. Готов ли ты к школе? Чтение Весна дизайн 2004 

14.Готов ли ты к школе? Обучение грамоте Весна дизайн 2004 

Раздаточный материал 

.Знакомство с окружающим миром и развитие речи Шорыгина Т. А. Гном 2001 

Делим слова на слоги Кочугова Н.П. АРКТИ 2002 

Материал для коррекционной работы с детьми Архангельск 1995 

Дидактический материал для развития мелкой моторики 

o 1.Пальчиковая гимнастика Косинова Е.Москва 2003 

o Шнуровальный планшет № 1 Настольные игры Олеси Емельяновой Москва 

o 3.Картотека пальчиковых игр 

o Потешки для пальчиков Дьяконова Т. Обруч 2009 

o Орешек на ладошке. Массаж для пальчиков Карапуз 1998 

o Здравствуй, как живѐшь? Гимнастика для пальчиков Карапуз 2004 

o Игра с прищепками: творим и говорим Логопед 2011 

o Пишу красиво Володина Н.В. Эксмо-2008 

Дидактический материал по коррекции звукопроизношения 

o Гимнастика для развития речи КосиноваЕ.Москва 2003 

o Лото логопедическое Галанов А.С. Москва 2002 

o Массаж лицевых мышц Гном 2001 

o Домашняя тетрадь для закрепления произношения Коноваленко ВВ., Коноваленко С. 

В. Гном Пресс 1999 

o Говорим правильно Резниченко Т.С., Ларинаод. РОСМЭН 2002 



68 

 

 

o Воспитание у детей правильного произношения Фомичева М.Ф. Просвещение 1971 

o Будем говорить правильно Нищева Н.В. Детство-Пресс 2002 

o Уникальная методика развития речи дошкольника Герасимова А., Жукова О., 

Кузнецова В. Олма-Пресс 2002 

o Домики для звуков Шинкаренко-Иванчишина од. Гном И Д 2006 

o Слова - в цепочки, звуки - в домики 

o Фонетическое лото 

o Истории в картинках 

o Артикуляционная гимнастика в картинках 

o Картотека игр на дыхание 

o Артикуляционный массаж при заикании Швецова ЕЕ. Москва 2003 

o Дидактический материал по автоматизации звуков Р, Рь у детей Коноваленко В.В., 

Коноваленко СВ. Москва 2001 

o Путь к преодолению заикания. Система занятий Соловьѐва Е.Н. Детство-Пресс 2002 

o Коррекция речи у дошкольников Лопухина И.С. Санкт-Петербург 1994 

o Сам себе логопед Залмаева Р. Санкт-Петербург 1996 

o Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. Волкова ГА.  

Детство-Пресс 2003 

o Чтобы ребѐнок не заикался Резниченко Т.С. Москва 2000 

o Если дошкольник плохо говорит Ткаченко Т.А. «Акцидент» 1997 

Дидактический материал по формированию лексико-грамматического строя речи 

o Антонимы глаголы Гном 2001 

o Антонимы прилагательные Гном 2001 

o Опорные картинки для пересказа текстов Гном 2001 

o Секреты предлогов и падежей Новикова ЕВ. Москва 2001 

o Развитие связной речи Коноваленко ВВ., Коноваленко СВ. Гном и Д 2003 

o Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР 1,2 периоды 

o Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Гном и Д 1999 

o Количественные числительные + существительные Коноваленко В.В. Гном и Д 

2006 

o Картотека упражнений 

o Формирование лексико-грамматических представлений. 

o Логопедическая тетрадь Ткаченко Т.А. Детство-Пресс 1999 

o Родственные слова Коноваленко В.В. Москва 2004 

o Развитие связной речи по теме «Лето» 

o Коноваленко СВ., Коноваленко ВВ. Москва 2004 

o Скажи по-другому Весна дизайн 2004 

o Подбери слова к рассказу Весна дизайн 2004 

o Многозначность существительных в русском языке 

o Коноваленко СВ., Коноваленко В.В. Гном 2009 

o Игра-лото на антонимы Весна дизайн 2004 

o Один – много Радуга 2005 

Дидактический материал по формированию фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза 

o 10 гласных подружек ОАО «Радуга» 2002 

o Звонкий – глухой Гном 2001 

o Это чей голос Школа семи гномов Москва 2004 

o Развитие фонематического слуха у дошкольников Варецова АС, Колесникова Е.В. 

Москва 1995 

o Уроки грамоты 

o Картотека упражнений для развития фонематического слуха 
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o Обучение детей грамоте в игровой форме Быкова И. А. Детство-Пресс 2005 

o Обучение грамоте детей с нарушениями речи Кузнецова Е.В., Тихонова И. А. Сфера 

2009 

o Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. Логопедическая 

тетрадь Ткаченко Т. А. Детство-пресс 2000 

o Методическое руководство к учебно-наглядному пособию «Звучащее слово» Тумакова 

Г.А. Просвещение 1980 

o Игры и игровые упражнения для развития речи ШвайкоГС. Просвещение 1988 

o Занятия по обучнеию грамоте в ДОУ Кулешова Л. А. Воронеж 2005 

o Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду Новоторцева Н.В. Ярославль 1998 

o Азбука. Развивающая игра Дрофа 2007 

o Букварь Жукова Н.С APTЛТД 1999 

Дидактический материал для обучения детей чтению и профилактике нарушений 

письменной 

 

o Дидактический материал по русскому языку для работы с детьми с ЗПР Триггер Р.Д., 

Владимирова Е.В. Просвещение 1992 

o Подбери слова к рассказу Весна дизайн 2004 

o Читаю слова и предложения Пятак СВ. Эксмо 2008 

Развивающие игры 

o Смотри, играй, запоминай Весѐлая логика Шкоп Л.Я., Пономарѐва Н.В. Москва 2002 

o Профессии Карниз Т.А. Москва 2002 

o Чей малыш? Степанова ВВ. Москва 2002 

o Червѐртый лишний ОАО «Радуга» 2002 

o Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста Громова О.Е. ТЦ 

Сфера 2003 

o Весѐлые клеточки Гном 2001 

o Аналогии Гном-2001 

o Умные клеточки Гном 2001 

o Для умников и умниц Гном 2001 

o Леворукий ребѐнок Безруких М.М. Москва 2001 

o Логопедические игры с мячом для детей 4 - 6  лет 

o Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Литера 2009 

o Развиваем устную речь Светлова ИЕ. ЭКСМО 2003 

o Логопедические игры Скворцова И. Москва 2008 

o Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников 

Ткаченко Т. А. Гном и Д 2003 

o Игры для тыгры Пермь 2007 

o Автоматизация звуков в игровых упражнениях Комарова Л.А. 2009 

o Где право? Где лево? ОЛМА ПРЕСС 2003 

o Хлоп - топ. Нетрадиционные приѐмы коррекционной работы с детьми Коноваленко СВ., 

Коноваленко ВВ. Гном и Д 2003 

o Развитие речи детей Новоторцева Н.В. Ярославль 1996 

o Истории в картинках Весна дизайн 2004 

o Играйка Нищева Н.В. Детство-пресс 2003 

o Раз, два, три - слоги повтори Конфетка 2011 

Периодические издания 

o Логопед в детском саду 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

o Логопедия сегодня 2006, 2007 

o Логопед с приложением 2009, 2010,2011,2012 

Методическая литература 
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o Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФНКоноваленко СВ., 

Коноваленко В.В. 1995 

o Воспитание и обучение детей дошкольного возраста сФФН Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Школьная пресса 2002 

o Причины детских неудач Холт Д. Санкт-Петербург 1996 

o Методика формирования начального детского лексикона Громова О.Е. ТЦ Сфера 2003 

o Логопедия для всех Парамонова Л. Питер-Пресс 2009 

o Правильно ли говорит ваш ребѐнок Максаков А. И. «Просвещение» 1982 

o Учитесь говорить правильно Успенская Л.П., Успенский М.Б. «Просвещение» 1993 

o Ребѐнок плохо говорит? Почему? Что делать? Давидович Л.Р., Резниченко Т.С.Гном и 

Д2001  

o Развитие речи детей дошкольного возраста Под ред. СохинаФА. Просвещение 1976 

o В каждой группе создана благоприятная среда для развития детей, соответствующая 

СанПиН. 

o Раздевалки оборудованы  индивидуальными детскими шкафчиками для вещей ребенка, 

которые имеют ячейки-полки, индивидуальность определяется по картинке, нанесенной 

на дверце шкафчика. 

o В центре, вдоль шкафов размещены банкетки, скамейки  соответствующие росту данной 

возрастной группы  для удобства переодевания одежды. 

o В раздевалках так же располагаются информационные стенды для родителей: «Для Вас, 

родители», «Наши работы», выставляется разнообразная информация  о режиме жизни 

группы, о мероприятиях, проходивших в течение дня, консультации, оперативная 

информация и многое другое. 

Групповые помещения. Группы имеют достаточное количество мебели, 

соответствующей росту детей, оборудования (столы, стулья, посуду, мягкий инвентарь). 

Благодаря рациональному размещению мебели в группах достаточно места для игр и 

занятий детей. Вся обстановка отличается гармоничностью сочетания предметов по 

цвету, форме, фактуре. Дети могут располагаться так, что не будут мешать друг другу, 

любая вещь, любая игрушка доступна ребенку.  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического 

воспитания»; 

 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО-деятельности», «Центр 

безопасности»; 

 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

Это обеспечивает возможность детям  заниматься разнообразной деятельностью во 

время непосредственной образовательной деятельности по плану воспитателя и 

самостоятельной игровой деятельности  по интересам детей.  

Туалетные комнаты установлены раковины и подвесные ячейки для полотенец, унитазы 

(в  группах раннего возраста  - горшки). 

Каждая группа имеет отдельный участок для прогулок,  на котором  установлена 

веранда, малое  спортивное оборудование, постройки для игр, а также предусмотрена 

площадь для свободной двигательной деятельности детей.  

Методический кабинет: 

-   оказывает методическую помощь педагогическим работникам МДОУ ЦРР № 8  в освоении 

учебных программ, методических материалов, в организации и управлении образовательным 

процессом; 
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-    обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы; 

- создает временные творческие группы по разработке содержания методической работы 

МКДОУ ЦРР № 8 по определенному направлению деятельности; 

- предоставляет педагогическим кадрам право повышения профессиональной компетентности 

через различные формы организации методической работы: семинары, консультации, открытые 

занятия и т.п.; 

- создает условия педагогическим кадрам МКДОУ ЦРР № 8 для ознакомления, как с опытом 

работы всего педагогического персонала, так и с опытом отдельных педагогов  детского сада. 

Руководство методическим кабинетом осуществляет заместитель заведующей по 

учебно-воспитательной работе. 

  

Цели и задачи методического кабинета 

 

 Целью деятельности методического кабинета является совершенствование 

методической работы в МКДОУ ЦРР № 8, создание единого информационного и 

методического пространства. 

Задачи методического кабинета: 

-        создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников; 

-   создание условий для обучения всех участников образовательных отношений новым 

технологиям обучения и воспитания; 

-   диагностирование запросов и корректировка методических затруднений педагогов; 

-   развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к творческому росту, проявления 

своей педагогической индивидуальности; 

-  распространение опыта работы лучших педагогов МКДОУ ЦРР № 8. 

 

Учебно-методическая литература 

 

1. Организационные аспекты методической работы с педкадрами. Лукина Л.И. 

2. Настольная книга методиста детского сада. Честнова Н.Ю. 

3. Педсоветы, семинары, методические объединения в ДОУ. Елжова Н.В. 

4. Интерактивные методы в организации педсоветов в ДОУ. Давыдова О.И. 

5. Организация методической работы старшего воспитателя с педагогическим коллективом в 

ДОУ. Копытова Н.Н. 

6. Педсоветы в детским саду (1,2ч). Дуда О.В. 

7. Система методической работы в ДОУ. Голицына Н.С. 

8. Контроль как один из этапов методической работы в ДОУ Скоролупова О.А. 

9.  Контроль восп.-обр. процесса в ДОУ. Скоролупова О.А. 

10.  Планирование как один из этапов метод работ в ДОУ Скоролупова О.А. 

11. Организация и содержание работы ст. воспитателя ДОУ. Голицина Н.С. 

12.  Тематические педсоветы в дошкольном учреждении. Минкевич Л.В. 

13. Методическая работа в ДОУ. Анализ, планирование, формы и методы. Белая К.Ю. 

14. Работа ДОУ с семьей. Козлова А.В. 

15. Создание единого пространства развития ребенка. Пастухова И.О 

16. Годовое планирование в ДОУ. Казакова И.Н. 

17. Проектирование развития ДОУ. Кузнецов С.В. 

18. Общение педагогов с родителями в ДОУ. Зверева О.Л. 

19. Педсоветы в дошкольном образовательном учреждении. Жукова Р.А. 

20. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ. Возная В.И. 

21. Копилка педагогических идей. Голицына Н.С. 

22. Диагностическая работа в детском саду. Ничипорюк Е.А. 
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23. Система планирования в дошкольном учреждении. Солодянкина О.В. 

24. От сентября до сентября. Белая К.Ю. 

25. Контроль организации педагогического процесса в группах раннего возраста. Сотникова 

В.М. 

26. Работа старшего воспитателя с педагогами ДОУ. Волобуева Л.М. 

27. Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении. Белая К.Ю. 

28. Составление рабочих образовательных программ для ДОУ. Сажина С.Д. 

29.  Развивающая среда дошкольных учреждений. Рыжова Н.А. 

30.  Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ Маханева. М.Д. 

31. Инновационные подходы к реализации образовательных областей «Здоровье» и 

«Физическая культура» в дошкольном образовательном учреждении. Сундукова А.Х. 

32. Аттестация педагогических и руководящих работников ДОУ. Корепанова В.М. 

33. Экспресс-конструктор образовательной программы. Н.В.Микляева. 

Материалы по направлениям деятельности: 

1. Разделы учебной деятельности 

2. Консультации  

3. Работа с педагогами 

4. Годовой план 

5. Аттестация рабочих мест 

6. Материалы педсоветов 

7. Образовательная программа 

8. Диагностика  

9. Программа развития. Концепция ДОУ 

10. Работа с родителями 

11. Анализ учебной деятельности 

12. Аттестационная папка   воспитателя 

13. Передовой педагогический опыт педагогов 

14. Пресс центр  

Каталоги  

1. -методической литературы 

2. –художественной литературы для детей 

3. – периодических изданий 

 

Периодические издания 

1.Журнал «Дошкольное воспитание» 

2.Журнал «Ребенок в детском саду» 

3.Журнал «Обруч» 

4.Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

6.Журнал «Коллекция идей» 

6.Журнал «Дошкольная педагогика» 

Архив 

1. Личные дела педагогов 

2. Перспективное планирование (по группам) 

3. Календарное планирование (по группам) 

Наглядные пособия 
- Животные Севера 

-Животные жарких стран. Птицы 

-Обитатели океана 

-Насекомые 

-Полевые цветы 

-Деревья 
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- Овощи 

-Злаки 

-Кустарники 

-Фрукты 

- Профессии 

- Инструменты 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Транспорт 

-Мужская одежда 

- Головные уборы 

- Обувь 

4.Демонстрационные картины для развития первичных естественно-научных представлений 

5. Грамматика в картинках 

6.Растительный мир в картинках 

7.Техника для самых маленьких 

Дидактические наборы: 
-Деревья и листья 

- Фрукты 

-Садовые ягоды 

-Ядовитые грибы 

-Съедобные грибы 

-Бытовая техника 

-Музыкальные инструменты 

-Зима 

-Весна 

-Лето 

-Осень 

-Домашние птицы 

-Овощи 

-Зимние виды спорта 

-Летние виды спорта 

-Животные Африки 

-Обитатели Арктики 

-Жители океана 

-Дикие животные 

-Домашние животные 

-Насекомые 

-Хищные птицы 

-Полевые цветы 

-Транспорт 

- Наш дом 

-Народное творчество 

Для работы с детьми. 

1.Настольный театр: 

-Волк и семеро козлят 

-Лиса и журавль 

-Маша и медведь 

-Репка 

2.Мозаика 

3.Пожарная бригада. Игровой конструктор 
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4.Набор чайной посуды 

5.Набор машинок 

6.Кругосветное путешествие. Демонстрационный материал 

7.Весѐлая математика. 

Плакаты, репродукции картин 

1.Плоские фигуры 

2.Время  

3.Части суток 

4.Стороны света 

5.Времена года 

6.Перелетные птицы 

7.Зимующие птицы 

8.Загадочный круг 

9.Пособие «Картины из жизни животных» 

-Лисица 

-Белка 

-Корова с теленком 

-Куры 

-Кролики 

-Коза с козлятами 

10.«И зайчата, и лисята, и медведь». Рис. Е. Чарушина 

11.Иллюстрации к сказкам: 

-Лиса и журавль 

-По щучьему веленью 

-Гуси-лебеди 

-Приключения Незнайки 

-Русские народные сказки. Рис. Е.Рачева 

-Сказки А.С.Пушкина. Рис. И. Билибина 

-Рисунки к русским потешкам Ю.Васнецова 

12.Набор сюжетных картин 

«Москва – столица нашей Родины» 

«На страже мира» 

13.Картины Государственного Эрмитажа. 

14.В голубом просторе. А.Рылов 

15.Пособие «Звучащее слово»: 

-Если б мы были художниками 

-Друзья 

-Лесная полянка 

-За обедом 

-Зайчата 

-Медвежья семья 

-Веселые путешественники 

-Избушка на курьих ножках 

16.Раздаточный иллюстративный материал для ст-подг.гр. «Играем и учимся» 

17.Серия «Мы играем»: 

-Играем в поезд 

-Катаемся на санках 

-Едем на лошадке 

-Спасаем мяч 

-Строим дом 

-Помогаем товарищу 
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-Катаем шары 

-Играем с матрѐшками 

-Играем с песком 

-Едем в автобусе 

18.Плакаты и пособия по ОБЖ: 

- дорожные ситуации; 

-учебно-наглядное пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Стеркина Р.Б. 

19.День Победы: 

-праздничные открытки-плакаты; 

-буквы-флажки; 

-иллюстрации «Дети войны», «С днѐм Победы!» 

20.Репродукции картин И.Шишкина. 

21. Игрушки. Плакаты Ушакова  

Материалы для художественно-эстетического развития 

1.Современное народное  искусство 

2.Художественная керамика Гжели и Скопина. Каталог. 

3.Родник в лесу. Повесть о художнике И.И.Шишкине 

4.Великие художники. Рафаэль. 

5.Картины из собрания Эрмитажа. 

6. Народное искусство.  

7. Аппликация из бумаги. «Далѐкий космос» 

8. Из солѐного теста. Лепим с мамой 

9. Лепка из соленого теста. Подарки. 

10. Лепка из пластилина «Наше море» 

11. Декоративная лепка. Наши изразцы. 

12. Моделирование из рваной бумаги. Папье-маше. 

13. Каргополь. Народная игрушка. 

14. Дымковская игрушка. Наша деревушка. 

Литература для детей 

1.Книга для чтения от года до семи 

2.Большая книга любимых сказок 

3.В мире мифов. Крылова Н. 

4. Книга. Сказки  Сладкова. Азбукварик  

5. Книга. Экскурсия на ферму в простоквашино  

6. Книжка-телефон  

7. Моя первая книжка о профессиях  

8.Моя первая книжка о рождестве  

9.Моя первая книжка о собаках  

Игры, игрушки 

1.Набор «Конструктор» 

2.Мягкие игрушки-животные 

3.Дидактические куклы 

4.Матрешка (комплект) 

5.Неваляшка  

6.Народные промыслы: 

-игрушки 

-посуда 

7.Глобус  

8. Игровой набор "WINNER"  

9. Игровой набор "Строитель"  

10. Игрушка "Коляска прогулочная"  
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11. Игрушка "Складная кроватка"  

12. Клоун  

13. Клоун на палочке  

14.  Кукла обучающая  

15. Кукла перчатка  

16. Кукольный театр  

17. Кукольный театр (радуга)  

18. Курица  

19. Лев  

20. Леопард с поясом  

21. Микроскоп  

22. Миксер со светом  

23. Мишка обучающий  

24. Юла  

Альбомы демонстрационных картинок 

- Животные. 

- Деревья. Грибы. Цветы 

- Дом. Транспорт. Мебель 

- Сюжетные  картинки. Развитие речи. 

-  Одежда  

- Играем вместе 

-Пожар 

 -Профессии 

- Чтобы не было пожара 

Кабинет социального педагога 

Раздел 1. Мебель и другое оборудование, ТСО. 

1.Техсредства: Компьютер с USB-колонками,  USB-адаптер (для выхода в сеть «Интернет»). 

2.Мебель: Шкафы(2шт), письменный стол,  компьютерный стол, стулья (3шт.), полка для 

книг(2шт). 

Раздел 2. 

1.Учебно-методический комплекс социально-педагогической работы:   

 Перечень программ и технологий   
1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. Редакцией Н.С.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

2 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003 

Технологии по игровой деятельности: 

1.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

2.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

3.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Перечень пособий 

1.Методическое пособие «Безопасность» под  редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной; 

2. Методическое пособие «Безопасность» под  редакцией В.А.Деркунская, Т.А.Гусарова, 

В.А.Новицкая; 

3. Методическое пособие «Социализация» под  редакцией Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

Л.С.Римашевская; 

4. Методическое пособие «Социализация. Игра» под  редакцией О.В.Акулова,О.В.Солнцева. 

5. Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной действительностью. Алешина 

Н.В.Младшая, средняя, старшая группа. – М:Элизе Трейдинг 2004г. 
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 6. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников; Артемова Н.В. Кн.для 

воспитателей дет сада и родителей.- М.: Просвещение, 1998г. 

7. Патриотическое воспитание. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А.  (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

8. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Буре Р.  Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

 9.Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

10. Давайте поиграем: Мат.игры для детей 5-6лет;Кн.для воспитателей дет.сада и родителей/ 

Н.И.Касабуцкий,Г.Н.Скобелев,А.А. Столяр- М.: Просвещение 1991г. 

 11. Первые сюжетные игры малышей. ЗворыгинаГ.В.  Пособие для воспитателей дет.сада. 

М.:Просвещение,1988г. 

 12.Знакомим детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников:       Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/Л.С.Куприна, Т.А. Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и 

др.-СПб: «Детство-ПРЕСС»-2001г. 

13. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Козлова 

С.А. Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. -М.: Издательский центр 

«Академия»,1998-160с. 

 14.Игры сдетьми раннего возраста: Методические рекомендации/ сост: М.А.  Аралова.- М.:ТЦ 

Сфера,2008г. 

15. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. Кондрыкинская Л.А.  М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

16. Дошкольникам о защитниках Отечества. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

17. План-программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие для 

воспитателей детского сада/ изд.- СПб: «Детство-Пресс», 2003г.- 225с. 

18. Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет. Козак О.Н. Серия 

 Максаков А.И., Туманова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения. Пособие для воспитателя 

дет.сада.-М.: Просвещение,1983г. 

19. Игровые занятия от 1г.до 3лет. Маханева М.Д.,Рещикова С.В.Методическое пособие для 

педагогов и родителей.-М.:ТЦ Сфера,2005г. 

20. Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З.  СПб.: «Детство-Пресс»,2001г. 

21. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А.  М., 

1997г. 

22. Развивающая предметная среда. Новоселова С.  Методические рекомендации. – М.: ДОМ 

Центр инноваций в педагогике, 1995г. 

23. Моя страна. Натарова В.И.Карпухина Н.И. Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно-патриотических чувств. Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005г.  

 24. «Открой себя». Рылеева Е.В. Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. – М.: Гном-Пресс, 1999г. 

 Дидактические игры в детском саду. Сорокина А.И. (старшие группы). Пособия для дет.сада.- 

М.:Просвещение,1982г. 

25. Красна изба… Тихонова М.В.Смирнова Н.С. Знакомство с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада- СПб.: «Детство-Пресс»,2000г 

2.Теоретическая литература по социальной педагогике.  

1. Галагузова М. А. Социальная педагогика. 1999.  

2. Ю.Н.Галагузова, Г.В.Сорвачѐва, Г.Н.Штинова. Социальная педагогика. Москва, Владос, 

2001г.  

3. В.Н.Гуров. Социальная работа образовательных учреждений с семьей. Педагогическое 

общество Россиян. Москва, 2006г.  
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4. Т.А.Данилина, Н.М.Стѐпина. Социальное партнерство педагогов, детей и родителей. Пособие 

для практических работников ДОУ. Айрис Пресс Айрис дидактика. Москва, 2004г.  

5. Гаршенина В.В., Самошкина И.В., Черкасова Н.П. Система работы детского сада по 

предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания. Панорама, 2006г.  

6. Мигелѐва П. В. Содержание и методы работы социального педагога.// Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. № 3. 2001.  

7. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики. 2001.  

8. Торохтий В. С. Технологии психолого-педагогического обеспечения социальной работы с 

семьѐй. 2000.  

9. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога. 2002.  

3. Периодические  печатные издания 

1.Социальная педагогика. Научно-практический журнал для социальных работников и 

педагогов. Изд. «Народное образование» 

2.Защити меня. Журнал. Изд. «Единство» 

3. Добрая дорога детства. Всероссийская газета. Изд. ООО «Стоп- газета-безопасность на 

дорогах» 

4.Картотека статей по журналам:  «Детский сад от А до Я», «Дошкольное воспитание»,  

«Обруч», «Игра и дети», «Воспитатель», «Здоровье детей», «Ребенок в детском саду», 

«Дошкольное образование», «Детский сад со всех сторон». 

Раздел 3. 

1.Наглядный дидактический материал для развития основ безопасности 

жизнедеятельности и правил культуры поведения.   

1.Комплексные занятия  в ДОУ серия «Дошкольник»-издательство «Учитель» 2008г. (компакт-

диск) 

2.Образовательное пространство ДОУ серия «Дошкольник»-издательство «Учитель» 2008г. 

(компакт-диск) 

3. «Улица полна неожиданностей». Серия «Обеспечение безопасности жизни». ООО 

«Видеостудия «КВАРТ» (компакт-диск). 

4. «Как устроен город». Серия  «Мир вокруг нас» ООО «Видеостудия «КВАРТ» (компакт-

диск). 

5.С.Вохринцева «Пожарная безопасность» серия «Окружающий мир». (дидактический 

материал: иллюстрации, познавательная информация, конспекты занятий, развивающие 

задания, игра «Лото», карточная викторина»). Изд. «Страна фантазий». 

6.С.Вохринцева «Пожарная безопасность» проект «Планета Земля». (методическое пособие для 

детей и родителей) Изд. «Страна фантазий» 

7. Серия Игра «Забавы в картинках» изд. «Весна. Дизайн»: 

-«Расскажи про свой город»; «Малыши-крепыши»; «Права ребенка»; «Береги живое»; «Не 

играй с огнем!»; «Знаю все профессии».   

8. «Правила безопасности для детей». Комплект наглядных пособий, ред. И.В. Ткаченко. серия 

«Уроки безопасности» .Изд. «ТЦ Сфера». 

9. «Детям о правилах дорожного движения». Ред. О.А.Ключарев изд. «СОУЭЛО»,2002г. 

10. С.Вохринцева «Пожарная безопасность», «Дорожная безопасность». Демонстрационный 

материал.   Изд. «Страна фантазий». 

11. «Профессии»; «Государственные праздники», серия «Наглядные и раздаточные пособия». 

Демонстрационный материал для ДОУ. Изд. ООО «АЙРИС-пресс». 

 12. «Какие бывают службы помощи», «Мой дом моя семья». Дидактический материал в 

картинках. Серия «Я познаю мир». Изд. ООО «Школьная пресса». 

13.Н.В.Нищева «А как поступишь ты? (дошкольникам об этикете)» Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

14. «Наш детский сад» Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию. Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
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15.Плакаты по правилам дорожного движения. Управление ГИБДД УМВД России по 

Архангельской области. 

2.Настольно-печатные игры: 

1. «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Дорожные знаки», «Профессии». Развивающая игра 

для детей дошкольного возраста. Серия «Учись, играя». Изгот.ЗАО «Степ Пазл». 

2. «Дорожные знаки». Игра для изучения правил дорожного движения. Изгот.ОАО «Радуга». 

3. «Дорожные знаки»  (домино).Детский проект «Школа пешехода». Изгот.ОАО «Радуга». 

4. «Хоровод дружбы».Изд. «Малыш» 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), 

видеотека, диагностические материалы. 

Подписные издания на 2013-2014 год: комплект «Образцовый детский сад», журнал, 

«Управление ДОУ», журнал  «Дошкольное воспитание», журнал «Дошкольная педагогика», 

журнал «Справочник старшего воспитателя», журнал «Воспитатель в ДОУ», журнал «Ребѐнок в 

детском саду», журнал «Всѐ для детского сада», газета «Добрая Дорога Детства». 

Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере решать 

образовательные задачи. 

      Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они 

чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные развивающие 

игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по 

знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на 

печатной основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и обучающие 

телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 

обучения, мультимедийные презентации, развивающие компьютерные игры, видео- и 

фотоматериалы с элементами анимации, диагностические материалы и др. В детском саду 

имеются технические средства обучения нового поколения: проектор, экран,  значительно 

расширяющие возможности педагогов.  

9.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

12. РЕЖИМ ДНЯ В МКДОУ № 8 на холодное время года Время работы  - с 

7.30 до 19.30    
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РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
 

1 

МЛАДШИЕ 

ГРУППЫ 

 

 

2 

МЛАДШИЕ  

ГРУППЫ 

 

СРЕДНИЕ  

ГРУППЫ 

 

СТАРШИЕ 

ГРУППЫ 

 

ПОДГОТОВИТ. 

ГРУППЫ 

 

реализация образовательных 

областей  

в процессе детской деятельности 

Прием детей:  

беседы с детьми, 

наблюдение в  

экологическом центре, 

свободные игры, чтение, 

дежурство и т.д. 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Взаимодействие детского сада с 

семьѐй. Социально-

коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 Физическое развитие.  

Подготовка к завтраку.  

1 завтрак. 
8.20 – 8.30 

8.30 - 9.00 

8.20 –8.35 

8.35 - 9.00 

8.30 – 8.35 

8.35-9.00 

8.30 – 8.40 

8.40-9.00 

8.40 – 8.40 

8.40-9.00 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Подготовка к НОД. 
9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  
(НОД) 

9.10–9.40 

 

9.10–9.50 

 

 

9.10–10.20 

 

9.10–10.40 9.10–11.00 

Реализация образовательных 

областей –  

 в зависимости от вида детской 

деятельности: 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие,  

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.   

2 завтрак    9.40 9.50 10.20 10.40 11.00 Физическое развитие. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 1.  
(наблюдение в природе, 

беседы, труд в природе, 

подвижные, 

дидактические и 

9.40–11.05 9.50–11.25 10.20-11.45 10.40-12.00 11.00–12.10 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие.  
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сюжетно-ролевые игры, 

рисование на асфальте, 

на песке, снегу и т.д.)  

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду. 

11.05-11.30 11.25 - 12.00 11.45-12.10 12.00- 12.20 12.10 - 12.30 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

Обед.  

Подготовка ко сну. 
11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 

12.10– 

12.40 
12.20–13.00 12.30 – 13.00 

Физическое развитие. 

Сон дневной. 
12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 

12.40– 

15.00 
13.00–15.00 13.00 – 15.00 

Физическое развитие. 

Постепенный подъем.  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00   

Бодрящая гимнастика. 

Воздушно-водные, 

гигиенические 

процедуры. 

 Самостоятельная 

игровая деятельность.  

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 
15.00– 

15.30 
15.00–15.30 15.00–15.25 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

Полдник. 
15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

15.30– 

15.50 
15.30–15.40 15.25 – 15.35 

Физическое развитие. 

Самостоятельная 

игровая деятельность.  

Подготовка к НОД. 
      15.40–15.45  15.35 – 15.45 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 

НОД.  

Кружковая работа. 

15.45 – 16.15   15.45–16.10 15.45–16.15 

Реализация образовательных 

областей  

 в зависимости от вида детской 

деятельности: 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие,  

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.   

Подготовка к прогулке. 16.15 – 17.10 15.45 – 17.15 15.50-17.20 16.10 -17.30 16.15 - 17.35   Социально-коммуникативное 
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Прогулка 2. 

 (наблюдение в природе, 

беседы, труд в природе, 

подвижные, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, 

рисование на асфальте, 

на песке, снегу и т.д.) 

развитие. Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие. 

Подготовка к ужину. 

Ужин.  
17.10 – 17.30 

17.30-17.50 

17.15 – 17.35 

17.35-17.55 

17.20– 

17.40 

17.40-18.00 

17.30 -17.45 

17.45-18.00 

17.35 – 17.50 

17.50-18.05 

Физическое развитие. 

  Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей.  

Индивидуальная работа 

педагогов  с детьми. 

 

17.50- 19.30 

 

17.55– 19.30 

 

18.00-19.30 

 

18.00–19.30 

 

18.05–19.30 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Взаимодействие детского сада с 

семьѐй. 

 

Уход домой.  
До  19.30 До  19.30 До  19.30 До  19.30 До  19.30 

Взаимодействие детского сада с 

семьѐй. 

РЕЖИМ ДНЯ В МКДОУ № 8  на летний оздоровительный период  

Время работы  - с 7.30 до 19.30   

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

 

1 МЛАДШИЕ 

ГРУППЫ 

 

 

2 МЛАДШИЕ  

ГРУППЫ 

 

СРЕДНИЕ  

ГРУППЫ 

 

СТАРШИЕ 

ГРУППЫ 

 

ПОДГОТОВИТ. 

ГРУППЫ 

 

реализация образовательных 

областей  

в процессе детской деятельности 

Прием детей 

 на свежем воздухе:  
беседы с детьми, наблюдение 

в  природе, свободные игры, 

чтение, дежурство и т.д. 

7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 

Взаимодействие детского сада с 

семьѐй. Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Утренняя гимнастика  

на свежем воздухе 
8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Физическое развитие.  

Подготовка к завтраку.  8.30 – 8.55 8.30 –8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 Социально-коммуникативное 
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1 завтрак. развитие. 

Физическое развитие. 

Подготовка и  

проведение 

непосредственной 

организованной 

образовательной 

деятельности  
(в летний период проводятся 

игровые занятия  

по художественно-

эстетическому и физическому 

развитию согласно летнему 

расписанию).   

Оформление выставок 

детских работ, 

гигиенические 

процедуры после занятий  

8.55 – 9.10 

 

 

9.10 – 9.20  

 

 

 

 

 

 

 

9.20 – 9.30  

8.50 – 9.10 

 

 

9.10 – 9.25 

 

 

 

 

 

 

 

9.25 – 9.35  

 

8.50 – 9.10  

 

 

9.10 – 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 9.40  

 

8.55 – 9.10  

 

 

9.10 – 9.35 

 

 

 

 

 

 

 

9.35 - 9.45  

9.00 – 9.10  

 

 

9.10 – 9.40 

 

 

 

 

 

 

 

9.40 – 9.50  

Реализация образовательных областей 

–  

 в зависимости от вида детской 

деятельности: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.   

2 завтрак    9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 Физическое развитие. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 1.  
(самостоятельная игровая 

деятельность,  подвижные, 

дидактические и сюжетно-

ролевые игры, рисование на 

асфальте, на песке,  игры в 

песочнице и с природным 

материалом, прогулки в 

городской парк,  и т.д.)  

9.30 – 11.00 9.35 – 11.25 9.40 -11.45 9.45 -12.00 9.50 –12.10 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие.  

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. 11.00-11.30 11.25 - 11.50 11.45-12.00 
12.00- 

12.10 
12.10 - 12.20 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Обед.  

Подготовка ко сну. 
11.30 – 12.00 

11.50 – 

12.25 

12.00– 

12.35 
12.10–12.45 12.20 – 13.00 

Физическое развитие. 

Сон дневной. 
12.00 – 15.15 

12.25 – 

15.15 

12.35– 

15.15 
12.45–15.15 13.00 – 15.15 

Физическое развитие. 
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Постепенный подъем. 

Бодрящая гимнастика. 

Закаливающие 

процедуры. Воздушно-

водные, гигиенические 

процедуры. 

15.15 – 15.30  
15.15 – 

15.30 
15.15–15.20 15.15-15.25 15.15-15.25 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

  

 

Полдник. 
15.30 – 15.50 

15.30 – 

15.50 

15.20– 

15.40 
15.25–15.40 15.25–15.40 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 2. 
 (самостоятельная игровая 

деятельность,  подвижные, 

дидактические и сюжетно-

ролевые игры, рисование на 

асфальте, на песке,  игры в 

песочнице и с природным 

материалом, прогулки в 

городской парк,  и т.д.) 

15.50 – 17.10 
15.50 – 

17.15 
15.40-17.20 

15.40 -

17.30 
15.40 - 17.30 

  Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие. 

Подготовка к ужину. 

Ужин.  
17.10 – 17.25 

17.25-18.00 

17.15 – 

17.30 

17.30-18.00 

17.20– 

17.35 

17.35-18.00 

17.30 -

17.40 

17.40-18.00 

17.30 – 17.40 

17.40-18.00 

Физическое развитие. 

  Подготовка к прогулке. 

Прогулка 3. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

 

18.00 - 19.30 

 

18.00– 19.30 

 

18.00-19.30 

 

18.00–19.30 

 

18.00–19.30 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Взаимодействие детского сада с 

семьѐй. 

 

Уход домой.  
До  19.30 До  19.30 До  19.30 До  19.30 До  19.30 

Взаимодействие детского сада с 

семьѐй. 
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13.Проектирование образовательного процесса 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  образовательных областей с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения, 

осуществить принцип  амплификации детского развития. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Срок прохождения темы – одна неделя. Тема отражается в непосредственно-

образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, включая 

режимные моменты, во взаимодействии с семьѐй, в самостоятельной деятельности, (подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития). 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

Тематический план на учебный год 

1-я младшая группа  

 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 
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С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

Адаптационный период  

О
к

т
я

б
р

ь
 Кто со мной рядом 

 

 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо  

Родной город  Городской 

транспорт  

 

Н
о
я

б
р

ь
 Комнатные 

растения  

Аквариум  Что мы умеем  Помогаем 

взрослым  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 В декабре, в 

декабре все деревья 

в серебре  

Скоро праздник 

новый год  

Кто придет на 

праздник к нам 

Подарки друзьям   

Я
н

в
а
р

ь
  Новогодние 

каникулы  

Домашние 

животные и 

птицы  

Лесные звери и 

птицы  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Моя семья  Профессии  Мой папа самый 

лучший  

Я с бабушкой 

своей дружу 

давным-давно  

 

М
а
р

т
 

Вот какая мама, 

золотая прямо  

  Народное 

творчество 

(игры, 

прикладное 

искусство) 

Фольклор (песни, 

потешки) 

Игрушки   

А
п

р
ел

ь
 Что изменилось 

весной 

Домашние 

животные и 

птицы  

Лесные звери и 

птицы  

Водичка, водичка, 

умой мое личико 

 

М
а
й

 

Изменения в 

природе, одежда 

людей 

Летние дары 

(фрукты, овощи, 

ягоды) 

Домашние и 

лесные животные 

и птицы  

Какие мы 

большие  

 



87 

 

 

 

 

2-я младшая группа  

 

 

 

 

 

 

 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 День знаний  Осень  Во саду ли в 

огороде  

Осень в лесу. 

Дикие животные.  

Домашние 

животные 

О
к

т
я

б
р

ь
 Я и моя семья  Что я знаю о себе  Мой дом  Мой город   

Н
о
я

б
р

ь
 Транспорт  Мои любимые 

игрушки  

Помогаем 

взрослым  

Комнатные 

растения   

 

Д
ек

а
б
р

ь
 В декабре,           в 

декабре все деревья 

в серебре  

Кто придѐт на 

праздник к нам  

Подарки 

друзьям  

Наряжаем ѐлку   

Я
н

в
а
р

ь
  Новогодние 

каникулы  

Что изменилось 

зимой (одежда, 

природа, люди)  

Зимние чудеса   

Ф
ев

р
а
л

ь
 Зимние забавы  Мы защитники 

Родина  

Праздник пап Сказка в гости к 

нам пришла  

 

М
а
р

т
 

Праздник мам и 

бабушек  

Народные 

промыслы  

Народная 

игрушка  

Фольклор          

(песни, потешки, 

сказки)  

Что 

изменилось 

весной  

А
п

р
ел

ь
 Красавица весна  Мы  - космонавты  Что делают 

птицы и 

животные 

весной  

Все работы 

хороши  

 

М
а
й

 

Наша Родина  Летние чудеса  Изменения в 

природе  

Летник дары   
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                                                                  Средняя группа  

 

 

 

 

 

 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
  День знаний 

  

 

 

 

Осень  

 

Фрукты 

  

 

Овощи 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 Мой город 

 

Комнатные 

растения 

 

Транспорт 

 

Аквариум 

 

Н
о
я

б
р

ь
 Я и мои друзья 

 

Труд, профессии 

(р.п.) 

 

Я и моя семья 

 

Здоровье 

 

  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 Здравствуй, 

зимушка-зима 

 

Скоро праздник 

 

Подарки 

близким 

 

Кто придѐт на 

праздник к нам 

 

Я
н

в
а
р

ь
 Каникулы.  

 

Что изменилось 

зимой  

 

Домашние 

животные 

 

Зимние забавы 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  Былинные герои 

 

Мы любим свою 

родину 

 

Военные 

профессии 

 

 Мальчики и 

девочки  

 

 

М
а
р

т
 

Мамин день 

 

 

Народная 

игрушка 

 

Фольклор.  

 

Народные 

промыслы 

  

 

А
п

р
ел

ь
 Что изменилось 

весной  

 

Мы бережѐм 

природу 

 

Труд весной 

 

Дом в котором ты 

живѐшь 

 

М
а
й

 

День победы 

  

 Насекомые 

 

Птицы 

  

 

Скоро лето.  
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Старшая группа  

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

День знаний  

  

Осень   Труд людей 

осенью  

 Природа на 

планете Земля  

Кто встречает 

нас в детском 

саду 

О
к

т
я

б
р

ь
 Хочу быть 

здоровым  

 Моя семья   Мир сказок   Игрушки    

Н
о
я

б
р

ь
  Родная страна   Народные 

промыслы 

 Мой город  Как звери 

готовятся к зиме   

 

Д
ек

а
б
р

ь
 Зимующие птицы  Зима  Подарки к 

новому году  

Новый год   

Я
н

в
а
р

ь
  Каникулы Зимние чудеса  Спорт   

Ф
ев

р
а
л

ь
 Животные  Материалы  Наша армия  Берегите природу!   

М
а
р

т
 

Мамин праздник  Птицы  Народная 

культура  

Ранняя весна  Наши лучшие 

друзья  

А
п

р
ел

ь
 По страницам 

детских книг  

Будь здоров  Первые цветы  Герои  

Великой 

Отечественной 

войны  

 

М
а
й

 

Изобретения  Посуда  Насекомые  Лето красное   
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Подготовительная группа  

 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Наш детский сад. 

Люди, которые 

меня окружают.  

День знаний» 

 

«Единство с 

природой.  Лес 

Архангельской 

области. Дары 

природы» 

« Что нам осень 

принесла. Сад: 

фрукты. Огород: 

овощи» 

  

«Красота 

родного края.  

Цветы, 

насекомые, 

растения» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«В наш край 

пришла осень. 

Поэты, писатели и 

художники об 

осени» 

  

« Птицы нашего 

края.  Отлет птиц. 

Зимующие 

птицы» 

 

  

«Дом. животные.  

На бабушкином 

дворе. Как 

дом.животные 

готов-ся к зиме» 

  

«Как лесные 

звери готовятся 

к зиме» 

 

  

«Город 

поздней 

осенью. 

Улица нашего 

города. 

Строение 

домов 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Предметы быта в 

окружении. 

Мебель» 

  

«Декоративно-

прикл.искусство. 

Посуда, утварь. 

Что из чего 

сделано» 

«Я - человек. 

Познание самого 

себя.  Нас много, 

мы разные. Расы и 

национальности» 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны 

(профессии 

женщин)» 

   

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Приход зимы 

«Зимушка 

хрустальная вся 

белым бела» 

  

«Бабушкин 

сундучок. Сказки 

северного края. 

Русские народные 

сказки»  

«Путешествие по 

Архангел. 

области: полезные 

ископаемые» 

  

«Новогодний 

калейдоскоп. 

Кто такой дед 

Мороз. Где 

живет д. Мороз» 

 

 

 

 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

«Рождественские 

каникулы. Пришла 

Коляда-отворяй 

ворота. 

Календарно-обряд. 

праздники» 

«Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Человек-творец. 

Вышивка. Резьба. 

Роспись» 

«Человек. Что 

полезно, что 

вредно. Уроки 

Айболита. Уроки 

Мойдодыра» 

  

«Предметы быта 

в окружении. 

Электроприборы

. Что было до…» 

  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Зимний город. 

Транспорт на 

наших улицах. 

Виды транспорта» 

  

«Зимняя 

олимпиада в 

Сочи» 

  

«Наша семья. Мы 

- защитники 

Отечества 

(военная 

техника)» 

«Уголок 

природы. 

Растения и 

животные» 

  

 

М
а
р

т
 

«Много мам на 

белом свете. Наша 

дружная семья» 

  

«Наша планета 

Земля. Глобус, 

атлас, карта» 

  

«Подводный мир 

Белого моря. 

Обитатели рек и 

озер» 

  

«Путешествие 

по странам и 

континентам. 

Животный мир 

этих стран» 

«Декоративно

-прикладное 

искусство. 

Игрушки» 
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А
п

р
ел

ь
 

«Единство с 

природой. 

Пробуждение 

природы весной» 

  

«Космос. 

Здоровье» 

  

«Домашние и 

дикие животные 

весной» 

  

«Прилет птиц в 

наши края. 

Водоплавающие 

птицы, птицы 

луга, леса» 

 

М
а
й

 

«День Победы»  

 

  

«Растения. 

Рассада. Семена». 

«Почва. Мы-

огородники» 

«Первоцветы. 

Цветы» 

 

  

«Насекомые» 

 

 

  

 

 

 

              Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Организация 

совместной 

деятельности детей 

и родителей. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 
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 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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Организованная  образовательная деятельность 

 

 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Базовый вид образовательной 

деятельности 

Объем времени 

I  младшие 

группы  

2-3 лет 

II младшие 

группы 

3-4 года 

Средние   

группы   
4-5 лет   

Старшие 
группы 

  5-6 лет 

Подготовительные 

группы   
6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие - 
Социально-коммуникативное развитие  

   1 раз в месяц 
по 10 мин 

1 раз в 2 недели 
по 15 мин 

1 раз в 2 недели 
по 20 мин 

 

1 раз в неделю 
по 25 мин 
 

1 раз в неделю 
по 30 мин 

Формирование 

основ безопасного 

поведения 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

   
1 раз в месяц по 

25 мин. 

1 раз в месяц по 30 

мин. 

Познавательное 

развитие 

 
 
 
Развитие 

воображения 

Познавательное развитие - 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

2 раза в месяц 
по 10 мин 

1 раз в неделю 
по 15 мин 

1 раз в неделю 
по 20 мин 

1 раз  в неделю 
по 25 мин 

1 раз  в неделю 
по 30 мин 

Познавательное развитие - 

Ознакомление с миром природы  
1 раз в месяц 
по 10 мин 

1 раз в 2 недели 
по 15 мин 

1 раз в 2 недели 
по 20 мин 

1 раз в неделю 
по 25мин 

1 раз в неделю 
по 30 мин 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - - -  

Уроки творчества 

(занятия с 

педагогом- 

психологом по 

развитию у детей  

творческого 

мышления, 

креативности) 

 1 раз в неделю 

по 30 мин 
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Речевое развитие 

Развитие речи 
1 раз в  неделю 
по 10 мин 

1 раз в 2 недели 
по 15 мин 

2 раза в месяц 
по 20 мин 

3 раза в месяц 
по 25 мин 

1 раз  в 2 недели 
по 30 мин 

 

Развитие речи –  
Приобщение к   художественной 

литературе 

1 раз в  неделю 
по 10  мин 

1 раз в 2 недели 
по 15  мин 

1 раз в месяц 
по 20 мин 

1 раз в неделю 
по 25 мин 

1 раз в 2 недели 
по 30 мин 

Развитие речи –  

Подготовка к обучению грамоте, 

Развитие звуковой культуры речи 
 - - 

1 раз в месяц 
по 20 мин 

1 раз в месяц 
по 25 мин 

1 раз в неделю 
по 30 мин 

Обучение старших 

дошкольников 

грамоте 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
   

 

1 раз в неделю 
по 25 мин 
 

1 раз в неделю 
по 30 мин 

  
 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
  
  
  

Художественно-эстетическое 

развитие -  
Рисование 

1 раз в неделю 
по 10 мин 

1 раз в неделю 
по 15 мин 

1 раз в неделю 
по 20 мин 

 

2 раз в неделю 
по 25 мин 
 

2 раза в неделю 
по 30 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие -  
Лепка 

1 раз в неделю 
по 10 мин 

1 раз в 2 недели 
по 15 мин 

1 раз в 2 недели 
по 20 мин 

1 раз в 2 недели 
по 25 мин 
 

1 раз в 2 недели 
по 30 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие -  
Аппликация 

-  
1 раз в 2 недели 
по 15 мин 

1 раз в 2 недели 
по 20 мин 

1 раз в 2 недели 
по 25 мин 

1 раз в 2 недели 
по 30 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие -  
Конструктивно-модельная 

деятельность  

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми и  другими детьми, 

в  самостоятельной  деятельность  

и при проведении  режимных моментов 

1 раз в неделю 
по 30 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие -  
Музыка 

2 раз в неделю   

по 10 мин 
2 раз в неделю  

по 15 мин 
2 раз в неделю   

по  20 мин 
2 раз в неделю 
по 25 мин 

2 раза в неделю 
по 30 мин 

Физическое 

развитие 
Физическое развитие –  

Физическая культура в помещении 

 

2 раз в неделю 
по 10 мин 

2 раз в неделю 
по 15 мин 

 2 раз в неделю 
по 20 мин 

 2 раз в неделю 
по 25 мин 

2 раз в неделю 
по 30 мин 
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Понедельное тематическое планирование по возрастным группам: 

 

https://yadi.sk/i/lPrFXAKQ3WhE97  2 младшая группа 

https://yadi.sk/i/_o1eLtuY3WhEHa средняя группа 

https://yadi.sk/i/NwPlufC53WhEXw  старшая  группа 

https://yadi.sk/i/o3582dEa3WhEmm  подготовительная группа 

 

 

 

 Физическое развитие –  

Физическая культура на улице  
1 раз в неделю 
по 10 мин 

1 раз в неделю 
по 15 мин 

1 раз в неделю 
по 20 мин 

1 раз в неделю 
по 25 мин 

1 раз в неделю 
по 30 мин 

https://yadi.sk/i/lPrFXAKQ3WhE97
https://yadi.sk/i/_o1eLtuY3WhEHa
https://yadi.sk/i/NwPlufC53WhEXw
https://yadi.sk/i/o3582dEa3WhEmm
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                   Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

14. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Жизнь детей в детском саду насыщена различными событиями, многие из которых, 

повторяясь из года в год стали традиционными, и проводятся они  с участием  всех ДОУ 

города.      

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Первая  

мл.группа  

 

Вторая 

мл.груп

па 

группап

а 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении  

 

 

 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- ной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Общесадовские мероприятия: 

Ежегодно в январе для детей организуются каникулы, которые включают в себя «День 

музыки», «День спорта», «День сказки». 

Ежегодно проводится  акция «Покормите птиц зимой» с участием родителей (февраль). 

Ежегодно проводятся встречи детей детского сада  с детьми Плесецкого 

реабилитационного центра для детей и подростков ( январь -  «Встречаем Рождество», май 

- «День семьи). В рамках подготовки к встречам проводятся акции среди родителей 

«Подарок к Рождеству», «Поможем детям без семьи». 

В приложениях см. планы музыкальных и физкультурных праздников и развлечений  

15.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  МКДОУ № 8, группы, а также 

прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

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

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

Социально-коммуникативное развитие Экскурсии детей в музей космодрома, в 

библиотеку, в школу, на предприятия города 

Познавательное развитие Мини-олимпиада для дошкольников «Умка» 

Речевое развитие Конкурс чтецов 

Физическое развитие Военно-спортивная игра для дошкольников 

«Салют-победа», соревнования по флорболу 

«Волшебная клюшка, семейные 

соревнования «Семья на лыжне». 

Художественно-эстетическое развитие Выставка «Новогодняя игрушка», 

фотоконкурс «Зверьѐ моѐ», конкурс юных 

вокалистов «Мой шанс» , фестиваль 

искусств «Звѐздная гавань». 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Группа раннего возраста 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Спокойная зона: 

 «Центр познания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Самообучающие, или автодидактические игрушки (различные составные игрушки, 

которые требуют соотнесения размеров, форм или цветов разных деталей). 

•  Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар, куб, круг, квадрат). 

•  Лото, домино. 
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•  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки). 

•  Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к 

сказкам). 

•  Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде.  

•  Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, 

процессов самообслуживания. 

•  Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

•  Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, форме и размеру. 

•  Матрешки трех- и четырехсоставные.  

•  Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в определенной 

последовательности, двух или трех цветов, из уменьшающихся по размеру одноцветных 

колец. 

•  Напольная пирамида (из 6–7 элементов).  

•  Сборно-разборные игрушки.  

•  Пособия на липучках. 

•  Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, 

выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). 

•  Наборы разрезных картинок (2–4 части). 

•  Кубики с предметными картинками (2–4 кубика). 

•  Домики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур. 

•  Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с закручивающимися 

крышками. 

•  Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, полусферами (5–7 

элементов) (8 шт.). 

•  Набор: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов) (4 шт.). 

•  Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) (6–8 шт.). 

•  Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4 цветов (8 шт.). 

•  Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) (3 шт.). 

•  Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета). 

•  Емкости с крышками разного размера и мелкими предметами разного цвета (для 

сортировки мелких предметов) (10 шт.). 

•  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, 

танцующая собака; пингвин, машущий крыльями; скачущая лошадь и пр.). Русские 

народные игрушки-забавы (клюющие курочки, медведь-дровосек; скоморохи и пр.). 

•  Заводные игрушки-забавы.  

•  Ящик для манипулирования со звуковыми эффектами. 

•  Набор для забивания: молоточек с втулочками.  

•  Набор шумовых коробочек. 

•  «Чудесные мешочки». 

•  Клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

•  Игры для интеллектуального и сенсорного развития. 

•  Парные картинки (мяч большой – мяч маленький; лопата красная – лопата зеленая; 

ведерки – красное и желтое и пр.). 

•  Серии предметных картинок, составленные по принципу функционального 

использования предметов: «Что люди надевают?»; «Для чего нужны тарелки, ложки, 

чашки?»; «На чем люди ездят?». 

•  Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Водный транспорт. 

– Автомобильный транспорт. 

– Бытовая техника.  
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– Посуда. 

 Мой дом.  

•  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры). 

•  Фланелеграф. 

•  Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.) 

 «Уголок уединения» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реа• 

 Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, рассчитанный на 1–2 

детей. 

•   Пуфик. 

•  Книги. 

•  Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки 

лизуемая в различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Социально-

коммуникативное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Уголке уединения»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 «Центр книги» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре книги»: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; народные 

сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов. 3–4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, 

любимые детьми) в толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания, например: произведения про мишку, рядом с книжкой ставится игрушечный 

мишка.  

•  Картинки на фланелеграфе. 

•  Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

•  Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

•  Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», 

«Птицы». 

•  Сюжетные картинки.  

•  Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных 

художников. 

•  Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Портреты писателей и поэтов 

 

 «Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре природы»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

•  Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, совочки, 

ситечки и т. д.). 

•  Макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу». 
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•  Коллекции камней, ракушек, семян. 

•  Игротека экологических развивающих игр. 

•  Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

•  Картины-пейзажи по времени года.  

 Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония.  

•  Комнатные растения с мелкими листьями: аспарагус, бальзамин. 

•  Реалистические игрушки-животные из папье-маше и озвученные (поющий петушок, 

мычащая корова и т. п.). 

•  Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко).  

•  Календарь погоды.  

•  Календарь природы. 

•  Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных растений, 

маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки). 

•  Иллюстрации растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка): кустов, деревьев, трав. 

•  Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных рыб, насекомых: бабочек, 

жуков, мух, комаров, лягушек. 

•  Серии картин среднего размера «Животные и их детеныши» (собака со щенком; кошка с 

котятами; корова с теленком; лошадь с жеребенком; коза с козленком; овца с ягненком; 

курица с цыплятами; утка с утятами). 

 Серия картинок «Обитатели леса» (реалистическое изображение животных и птиц: заяц, 

лиса, волк, медведь, белка, еж и пр.). 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

– Зима. 

– Осень.  

– Весна.  

– Лето. 

– Родная природа. 

– В деревне.  

– Времена года.  

 Зона средней интенсивности:  

«Центр конструирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре конструирования»: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Конструкторы разного размера. 

•  Мягкие (поролоновые) крупные модули.  

•  Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц («Зоопарк», «Птичий двор»), рыбок, игрушечных насекомых, людей и т. 

д. 

•  Схемы построек.  

•  Игрушки бытовой тематики.  

•  Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т. д. 

•  Крупные объемные геометрические формы. 

•  Строительный материал из коробок разной величины. 

•  Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): автомобили 

грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 

автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д. 
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•  Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки 

 

 «Центр воды и песка» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре воды и песка»: «Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре воды и песка»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2–3 размеров и разной 

формы, предметы – орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки,плавающие 

и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и т. д.), различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, 

лягушки – мелкие и средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, 

заводные). 

•  Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

игрушки 

 

«Лаборатория» или «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Лаборатории»: «Познавательное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Лаборатории»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Камни, земля, глина, снег.  

•  Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

•  Стол с клеенкой. 

•  Подносы. 

•  Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей. 

•  Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы.  

•  Формочки для изготовления цветных льдинок. 

•  Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны). 

•  Трубочки для продувания, просовывания. 

•  Игрушки со светозвуковым эффектом. 

•  Волшебный мешочек. 

•  Мыльные пузыри. 

•  Маленькие зеркала. 

•  Магниты. 

•  Электрические фонарики 

 

 «Центр социально-эмоционального развития» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их действия по отношению друг к 

другу (кормят, одевают, заботятся). 
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•  Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость).  

•  Фото детей и родителей (проявление заботы родителей о детях, доброе отношение детей 

ко взрослым, детей друг к другу). 

•  Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом, девочка 

рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой). 

•  Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы  

и детского сада. 

•  Кукла-мальчик (рубашка, штанишки), кукла-девочка (платье или кофточка и юбочка). 

•  Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 

•  Игры для мальчиков и девочек. 

•  Сюжетные картины (работа врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, маляра, 

продавца и пр.).  

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и 

куклы:  

– изображающие представителей разных рас и национальностей; 

– изображающие больных детей и животных). 

•  Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

 «Центр ИЗО-деятельности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре ИЗО-деятельности»: «Художественно-

эстетическое развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре ИЗО-деятельности»: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

•  Произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, предметы 

быта (нарядная посуда, украшенная одежда); альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

•  Репродукции картин, иллюстраций из детских книг по теме, которую запланировали на 

ближайшее будущее, и той теме, которую дети уже освоили.  

•  Скульптура малых форм, изображающая животных. 

•  Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные). 

•  Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 

•  Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). 

•  Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10–14), подставка под кисти. 

•  Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом. 

•  Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 30 ґ 30 см для вытирания рук во 

время лепки. 

•  Специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для 

рисования. 

•  Фартуки и нарукавники для детей. 

•  Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

•  Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

•  Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм. 

•  Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

•  Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных объектов. 

•  Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

•  Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

•  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 
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 Зона насыщенного движения:  

«Центр двигательной активности» или «Физкультурно-оздоровительный центр» 

•  Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный 

(длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные со следочками (для 

профилактики плоскостопия) 180  40 см; шнур длинный; мешочки с песком. 

•  Оборудование для прыжков: куб деревянный малый (ребро 15–30 см); обруч плоский, 

цветной (диаметр 40–50 см); палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 

3 см); шнур короткий, плетеный (длина 75 см). 

•  Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый 

(диаметр 10–15 см); мяч-шар надувной (диаметр 40 см); обруч малый (диаметр 54–65 см); 

шарик пластмассовый (диаметр 4 см). 

•  Оборудование для ползания и лазанья: лабиринт игровой (трансформер) 

•  Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6–8 см); мяч 

резиновый (диаметр 20–25 см); обруч плоский (диаметр 20–25 см); палка гимнастическая 

короткая (длина 60–80 см); колечко с лентой  

(диаметр 5 см); кольцо резиновое малое (диаметр 5–6 см); кольцо резиновое большое 

(диаметр 18 см). 

•  Нестандартное оборудование. 

•  Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

•  Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

•  Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

•  Набивные мешочки для бросания. 

•  Дуги, кегли, воротца. 

•  Игрушки-качалки.  

•  Разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для метания 

вдаль, мячи большие и теннисные 

 

 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое 

развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре двигательной активности»: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие 

 «Центр ряженья» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре ряженья»: «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре ряженья»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие» 

•  Одежда для ряженья (для надевания на себя) – узорчатые цветные воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 

•  Стойка, плечики для одежды, сундучок, расписанный в народном стиле.  

•  Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках. 

•  Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов 

 

 «Центр музыки» 
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Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре музыки»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

 Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, бубенчики, 

барабан, рожок, дудочка,  металлофон, свистульки, кастаньеты, деревянные ложки, 

шуршащие султанчики, шарманка-балалаечка, гармошечка, и пр.). 

•  Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

•  Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки.  

•  Магнитофон. 

•  Неозвученные музыкальные инструменты. 

•  Народные игрушки. 

•  Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

барабан, резиновые пищалки). 

•  В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков 

природы.  

•  Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

•  Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки) 

 «Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре театра»: «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре театра»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, тростевой, теневой, 

магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый.  

•  Игрушки-забавы.  

•  Маски, шапочки.  

•  Декорации, театральные атрибуты. 

•  Ширмы. 

•  Фланелеграф. 

•  Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Герои сказок.  

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

– Колобок. 

– Репка.  

– Теремок.  

– Курочка Ряба.  

 «Центр игры»  
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре игры»: «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие». 

•  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

•  Игрушки транспортные ( машины разных размеров и назначения). 
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•  Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

•  Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо 

тарелок и т. д.). 

•  Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые 

жизненные ситуации и действия (например, «Шофер»). 

•  Игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных 

действий. 

•  Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, 

бусы, ленты, броши и пр.). 

•  Куклы, изображающие представителей различных профессий (клоун, врач, солдат и др.). 

•  Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющих характерные черты 

лица, цвет кожи, одежду). 

•  Русские народные дидактические игрушки и игрушки, выполненные в народном стиле 

(кольца большого размера, матрешки, деревянные шары, яйца и пр.).  

•  Игрушки-двигатели (каталки разной формы, каталки-гремушки, коляски и тележки; 

автомобили (15–20 см) и пр.). 

•  Многофункциональные ширмы. 

•  Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать 

поезда, туннели, дома и пр. 

•  Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления еды, купания 

игрушек, игры в больницуи т. д. 

Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, 

стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. Атрибутика для 

создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по величине 

кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями из сказок (1–2) на уровне 

роста детей, торшер, фотоальбомы и т. п. Куклы: мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; 

имитирующие ребенка-младенца  

(голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо характерной для одежды человека 

деталью (бант, кепи, фартук). Животные из пушистых тканей. Коляски для кукол. Спальня 

(для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров (3–4) с постельными 

принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало – 3–4 набора), люлька-качалка с постельными принадлежностями 

для  нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного 

белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол – мальчиков, девочек, наборы 

зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, полка 

или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: 

настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т. д., набор овощей и фруктов (из папье-маше). 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, 

щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских  

(зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы), игровые модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров  

из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, 

борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные 

из клеенки, набитой внутри поролоном; муляжи – продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из 

картона, клеенчатые и т. д.). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – красный 

крест), фонендоскоп, термометр, можно тематический набор. 



109 

 

 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, отвертки, 

насос, шланг 

«Домашняя зона» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Домашней зоне»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

•  Диван, кресла.  

•  Журнальный столик.  

•  Торшер.  

•  Семейные фотоальбомы. 

•  Любимые детские игрушки 

Группа дошкольного возраста 

Зона умеренной активности:  

«Центр познания». Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре познания»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»  

· Лото, домино в картинках. 

· Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

· Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, 

различных цветов, прочности, тяжести. 

· Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.). 

· Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

· Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

· «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 

· Игры для интеллектуального развития. 

· Наглядно-дидактические пособия: 

– Бытовая техника 

– Посуда  

· Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

· Фланелеграф. 

· Коробочки с условными символами: «рукотворный мир» и «природный мир». 

· Алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному миру, 

цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий или тяжелый), материал, назначение. 

· Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги 

(книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, шторы, одеяло), глины (кувшин, 

фигурки животных, чашка), дерева (домик, стол, ложка, матрешка). 

· Алгоритмы линейных и разветвленных типов (порядок следования объектов обозначается 

стрелкой). 

· Контурные и цветные изображения предметов. 

· Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине. 

· Пособия для нахождения сходства и различия. 

· Пособия для составления целого из частей. 

· Пазлы. 

· Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок. 
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· Пособие для обучения чтению «Окошечки» (в которые вставляются полоски с буквами, 

передвигающиеся вверх и вниз). 

· Материалы для развития у детей графических навыков. 

· Доска, мел, указка. 

· Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели. 

· · Картинка с изображение космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля. 

· Шашки. 

· Календарь недели 

«Уголок уединения» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , 

реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в 

различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, рассчитанный на 1–2 

детей. 

· Стул или пуфик. 

· Книги. 

· Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, карандаши, бумага 

«Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре патриотического воспитания: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре патриотического воспитания»: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» 

Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

· Иллюстрации и макеты военной техники. 

· Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

· Игрушки-оружие. 

· Фуражки летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка. 

· Портреты героев ВОВ. 

· Иллюстрации родов войск. 

· Вооружение и доспехи древних русских воинов. 

· Иллюстрации сражений (Бородинское сражение, Сталинградская битва и т. д.). 

· Фотографии исторических памятников России и родного города. 

· Книги о родном городе. 

Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

 Настольно-печатные игры «Народы России», «Славянская семья» (особенности одежды, 

жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и государственные праздники». 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

 Рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и современности своего 

района, города, страны. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах. 

 Картины для бесед с детьми: 

– Васнецов В. «Богатыри»; 

– Герасимов С. «Мать партизана»; 

– Дейнека А. «Оборона Севастополя»; 
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– Евстигнеев И. «Под Сталинградом»; 

Литература для детей: 

– Былины  

– Великая Отечественная война в произведениях художников: наглядно-дидактическое 

пособие 

«Центр занимательной математики» 

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики», или «Игротека» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Игротеке»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Игротеке»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

· Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: 

«Найти путь к домику», «Найти клад по схеме». 

· Игры на составление целого из частей (10–12 частей): «Лоскутное одеяло», пазлы, 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

· Игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур-затейник» и 

т. д. 

· Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Найди 

одинаковых гномиков» и т. д. 

· Игры на установление последовательности по степени возрастания: «Разложи по яркости 

цвета, по высоте» и т. д. 

· Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

· Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру. 

· Числовой ряд. 

· Цветные счетные палочки. 

· Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», 

«Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и 

др. 

· Блоки Дьенеша. 

· Палочки Кюизенера. 

· Счеты. 

· Песочные часы. 

· Чашечные весы. 

· Счетная лесенка. 

· Магнитная доска. 

· Наборное полотно. 

· Двухполосные карточки для ФЭМП. 

· Логико-математические игры В. В. Воскобовича: «Игровизор», «Чудо-цветик», коврограф, 

квадрат Воскобовича, змейка. 

· Числовая лесенка. 

· Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников и т. д.). 

· Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно» 

«Центр природы» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное 

развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре природы»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Макеты природно-климатических зон. 
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· Макет – панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», 

«Лес осенью». 

· Коллекции камней, ракушек, семян. 

· Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

· Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, 

об особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха. 

· Растения ближайшего окружения. 

· Растения, требующие разных способов ухода. 

· 3–4 цветущих комнатных растения. 

· Растения, характерные для всех времен года. 

· Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

· Календарь природы. 

· Дневники наблюдений. 

· Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-

кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 

· Зеленый огород  

· Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

· Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам. 

· Условные обозначения. 

· Семена цветочных растений и овощей для грядок. 

· Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и 

животных. 

· Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав. 

· Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод). 

· Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния 

растений и животных, за которыми ухаживают дети. 

· Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и размеров. 

· Кормушки и корм для птиц. 

· Иллюстрации животных (домашних и диких, жарких стран, севера), птицы (перелетные, 

зимующие, кочующие). 

Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности. 

· Энциклопедии на природоведческую тематику. 

· Иллюстрации, изображающие жизненные функции у растений и животных (получение 

питания и его дальнейшее усвоение). 

· Иллюстрации роста, развития и размножения живых существ, стадий роста и развития 

хорошо знакомых растений и животных разных сред обитания, цикличности роста и 

развития на каждой стадии, зависимости состояния живых существ от соответствия 

условий потребностям. 

· Иллюстрации взаимодействия живых организмов в сообществах, состава сообществ 

(водоема, леса, луга). 

· Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении целостности 

экосистем. 

· Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их 

представителей. 

· Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания. 

· Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Зона средней активности:  

«Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 
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Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре конструирования»: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Конструкторы различного размера. 

· Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

· Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их 

детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди и т. д. 

· Образцы построек различной сложности. 

· Игрушки бытовой тематики. 

· Природный и разнообразный полифункциональный материал (шишки, бруски и т. д.). 

· Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия). 

· Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический). 

· Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин, бумага. 

· Строительный материал из коробок разной величины. 

· Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания – крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником); автомобили 

грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 

автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

· Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания – мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки. 

· Машинки, светофор. 

· Однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол деталей крупного 

строительного материала. 

 «Центр ИЗО-деятельности», или «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре ИЗО-деятельности»: «Художественно-

эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре ИЗО-деятельности»: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские, 

дымковские, каргопольские); игрушки из дерева (богородская, семеновская, архангельские 

птицы из щепы), предметы из резной березы (короба, шкатулки архангельские), роспись 

разделочных досок (городецкая), подносов (жостовская), кружево (вологодское, каширское, 

вятское), вышивка, роспись посуды, игрушки из соломы, кружево , альбомы с рисунками 

или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства. 

· Папье-маше (полхов-майданская, крутецкая, загорская, ермиловская, богородская 

игрушка). 

· Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Филимоновская народная игрушка. 

– Городецкая роспись по дереву.  

– Каргополь – народная игрушка.  

Дымковская игрушка. 

– Хохлома. 

 Плакаты в коробке: 

– Филимоновская свистулька 

·Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

– Великая Отечественная война в произведениях художников 

Декоративно-оформительское искусство (иллюстрации оформления комнат, групп, 

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 
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 Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат). 

· Произведения живописи: натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта), 

пейзаж, его виды (ландшафт, природа в разные сезоны, городской, морской), портрет 

(детский, женский, мужской, автопортрет, разные по композиции портреты: только лицо, 

погрудные, портреты с изображением разных поз, разные по колориту, передающему яркие 

эмоциональные состояния), жанровая живопись, ее виды (о детях, животных, спорте, 

сказочный жанр). 

· Скульптура: малых форм, монументальная, декоративная, станковая, объемная и 

рельефная. 

· Фото, иллюстрации различных сооружений и разных видов архитектуры (промышленной, 

общественной, гражданской: жилые дома, мосты, магазины, декоративное оформление 

площадей, набережных, памятников). 

· Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 

· Палитра. 

· Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме  

(деревья, цветы, различные предметы, животные). 

· Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 

· Цветные карандаши, гуашь. 

· Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

· Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, фломастеры. 

· Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду,  

30 ґ 30 см для вытирания рук во время лепки. 

· Специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для рисования. 

· Фартуки и нарукавники для детей. 

· Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

· Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

· Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм. 

· Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

· Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных объектов. 

· Щетинные кисти, розетки для клея. 

· Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

· Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем. 

· Стена творчества (для рисования). 

· Стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной комнате, а около 

стены творчества). 

· Палочки для нанесения рисунка на глине. 

· 2–3 мольберта. 

· Грифельная доска, линолеумная доска. 

· Альбомы для раскрашивания. 

· Заостренные палочки для рисования на песке или снегу. 

· Ножницы, клей. 

· Фон разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 

· Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью. 

· Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, салфетки. 

· Скалка для раскатывания глины. 

· Иллюстративный материал для аппликации по ближайшей теме. 

· Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителями для разных 

сортов и размеров бумаги. 

· Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, 

вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок. 

· Образцы узоров на полосе. 
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· Вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных игрушек, кувшины. 

· Белила. 

Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока, обрезки 

бумаги, кусочки тканей и т. д. 

· Сангина, угольный карандаш. 

· Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям 

изображениями. 

· Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для создания 

коллажей. 

· Краски с добавлением мыльной стружки для рисования пальцами и ладошками 

«Центр социально-эмоционального развития» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями взрослых и детей, 

животных. 

· Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь данной группы и детского сада. 

· Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов пользования, 

типичных занятий и игрушек, одежды. 

· Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие общение, совместные 

дела, любовь, нежность детей и взрослых. 

· Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

· Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 

· Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и 

куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки и куклы, 

изображающие больных детей и животных). 

Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

· Иллюстрации, фото, скульптура с изображением взрослых людей разного пола и 

профессий. 

· Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и 

детей к старшим. 

· Фото родственных ребенку семей и своей семьи. 

· Фото каждого ребенка в разном возрасте 

«Лаборатория»  или «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Лаборатории»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Лаборатории»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Снег, лед (принесенные непосредственно перед экспериментом с прогулки или из 

морозильной камеры пищевого блока), земля разного состава: чернозем, песок, глина, 

камни, остатки частей растений. 

· Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

· Стол с клеенкой. 

· Подносы. 

Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы. 

· Формочки для изготовления цветных льдинок. 

· Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны). 
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· Трубочки для продувания, просовывания. 

· Игрушки с цветозвуковым эффектом. 

· «Волшебный мешочек», «ящик ощущений». 

· Мыльные пузыри. 

· Маленькие зеркала. 

· Магниты. 

· Электрические фонарики. 

· Бумага, фольга. 

· Театр теней. 

· Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей. 

· Ведерко с отверстием на дне. 

· Кулечек с небольшим отверстием (узоры на цветной дорожке). 

· Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 

· Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. 

· Деревянные катушки из-под ниток. 

· Стекла разного цвета. 

· Увеличительное стекло. 

· Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

· Набор для экспериментирования с водой: емкости 2–3 размеров разной формы, предметы 

– орудия для переливания и вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и тонущие 

игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т. д.). 

· Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, грабельки. 

· Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. 

· Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники)- 

«Центр безопасности» Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре безопасности»: 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Мате Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий. 

· Макет проезжей части. 

· Макет светофора, дорожных знаков. 

· Образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 

· Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки 

и т. д.), опасные ситуации. 

· Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Водный транспорт 

– Автомобильный транспорт 

– Авиация 

– Космос, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Зона повышенной активности:  

«Центр двигательной активности» или «Физкультурно-оздоровительный центр» 
В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: 

«Физическое развитие». 

И нт ег рир уем ы е  о б р азо в ат ел ьны е  о бл асти  пр ог рамм ы , реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие» 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный 

длиной 30 см, диаметром 30 см; коврики, дорожки массажные со следочками (для 

профилактики плоскостопия) 180 ґ 40 см; горка детская; шнур длинный; мешочки с песком. 
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· Оборудование для прыжков: палка гимнастическая длинная, длина 150 см, сечение 3 см; 

шнур короткий плетеный длина 75 см. 

· Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый 

диаметром 10–15 см; мяч-шар надувной диаметром 40 см; обруч малый диаметром 54–65 

см; шарик пластмассовый диаметром 4 см; набивные мячи. 

Оборудование для ползания и лазанья: лабиринт игровой (трансформер) 

· Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный диаметром 6–8 см; мяч 

резиновый диаметром 20–25 см; обруч плоский диаметром 20–25 см; палка гимнастическая 

короткая, длина 60–80 см, палка гимнастическая длинная, длиной 2500 мм, диаметром 30 

мм; колечко с лентой диаметром 5 см. 

· Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

· Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

· Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

· Дуги, кегли, воротца. 

· Массажеры механические. 

· Мягкие легкие модули, тоннели. 

· Горизонтальная цель, вертикальная цель. 

· Санки, лыжи. 

Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. 

· Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, 

пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок. 

· Скакалки. 

· Кольцеброс. 

· Мешочек с грузом малый (масса 150–20 г), 20 шт. 

· Мешочек с грузом большой (масса 400 г), 2 шт. 

· Серсо. 

· Шарики на резинке. 

· Шары цветные фибропластиковые диаметром 200–250 мм и 14–30 мм 

 

«Центр дежурства» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре дежурства»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре игры»: «Физическое развитие»,  «Познавательное 

развитие» 

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. 

· Карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка. 

· График дежурства. 

· Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты. 

· Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

«Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре игры»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

· Игрушки-транспорт разного вида и назначения (легковые, грузовые машины, 

автофургоны, пожарная, скорая помощь и т. д.). 

· Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.). 
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Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо 

тарелок и т. д.). 

· Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые 

жизненные ситуации и действия (например, «Шофер»). 

· Игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных 

действий. 

· Игрушки-животные. 

· Шаржеобразные и «мультяшные» игрушки. 

· Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, 

бусы, ленты, броши и пр.). 

· Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, моряк, повар и др.). 

· Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты 

лица, цвет кожи, одежду). 

· Куклы разного пола со сгибающимися руками, ногами и пальцами на руках. 

· Куклы разного возраста (ребенок, дедушка и т. д.). 

· Набор посуды, соответствующий размеру куклы. 

· Коробки-комнаты для кукол Барби. 

· Русские народные дидактические игрушки и игрушки, выполненные в народном стиле 

(кольца большого размера, матрешки, деревянные шары, яйца и пр.). 

· Игрушки-двигатели (каталки разной формы, каталки-погремушки, коляски, тележки 

и пр.). 

· Многофункциональные ширмы. 

· Модули-макеты игрового пространства. 

· Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон (из которых можно сделать поезда, 

тоннели, дома и пр.). 

· Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления еды, купания 

игрушек, игры в больницу и т. д.: 

Кукольный уголок: гостиная (комната для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, 

сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. Атрибутика для 

создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной величине 

кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями сказок (1–2) на уровне 

роста детей, торшер, фотоальбомы и т. п. Куклы: мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), с подвижными частями тела (мальчик, девочка); 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо 

характерной для одежды человека деталью (бант, кепи, фартук); животные из пушистых 

тканей; коляски для кукол. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров (3–4) с 

постельными принадлежностями по размеру кровати (матрас, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало – 3–4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с 

комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол 

(мальчиков, девочек), наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной и столовой 

посуды, набор овощей и фруктов  

(из папье-маше). 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с душем или ванночка для 

купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, 

кирпичик), пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, 

щеточка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и т. д. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки. 
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Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы), игровые модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд (суп, борщ, каша, компот); наборы 

овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, набитой 

поролоном; муляжи-продукты (булочки, пирожки); сумочки, корзиночки из разных 

материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые 

и т. д.). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – красный 

крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и т. д.). 

Гараж: различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, молоточек, отвертки, 

насос, шланг). 

Моряки (штурвал и матросские шапочки). 

Космонавты (шлемы, пульты передач). 

Телестудия, телепередача (микрофоны, ширмы). 

Редакция газеты/журнала (необходимые атрибуты). 

Школа (школьные принадлежности, ранец). 

Кафе (посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги). 

Гипермаркет (муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов, витрины). 

Экскурсионное бюро (экскурсионные буклеты, слайды, касса, чеки). 

Почта (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, сумка почтальона, 

квитанции, бланки). 

· Большое количество реальных предметов. 

· Одежда для ряжения (для одевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 

· Стойка, плечики для одежды, можно сундучок, расписанный в народном стиле. 

· Зеркало (в рост или в полроста ребенка). 

· Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов. 

· Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

· Игровые коврики. 

Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли, 

пульт дистанционного управления и т. д. 

«Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре театра»: «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре театра»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» 

Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, теневой, 

магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый, перчаточный. 

· Игрушки-забавы. 

· Маски, шапочки. 

· Декорации, театральные атрибуты. 

· Ширмы. 

· Фланелеграф. 

· Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

· Атрибуты для ярмарки. 

· Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Герои сказок. 
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· Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках. 

 

«Центр музыки» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-

эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре музыки»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» 

Игрушки – музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1–2 шт.), 

погремушки  

(10 шт.), барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, балалайка). 

· Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

· Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, 

музыкальный волчок. 

· Магнитофон. 

· Неозвученные музыкальные инструменты. 

· Народные музыкальные игрушки. 

· Набор шумовых коробочек. 

· В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков 

природы. 

· Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

· Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с набором мелодий, звуковые книжки и открытки) 

«Центр книги» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре книги»: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; народные 

сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; небылицы, загадки. 

· Картинки на фланелеграфе. 

· Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

· Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

· Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, птицы. 

· Сюжетные картинки. 

· Выставки книг одного автора (или одного произведения) в иллюстрациях разных 

художников. 

· Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

· Портреты писателей и поэтов. 

· Книжки-раскраски. 

· Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. 

· Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

· Рисунки детей к литературным произведениям. 

· Цветные карандаши, бумага. 

· Литературные игры. 
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· Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в книжном 

уголке или недавно прочитанном. 

Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы  

(народные и авторские) 

«Домашняя зона» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , 

реализуемая в различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в 

различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Познавательное развитие» 

· Диван, кресла. 

· Журнальный столик. 

· Торшер. 

· Семейные фотоальбомы. 

· Любимые детские игрушки 

16. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование основ безопасного поведения   

Программа реализуется в старших и подготовительных группах. 1 раз в месяц в каждой 

группе социальным педагогом проводится непосредственно образовательная деятельность. 

Беседы. дидактические игры, экскурсии, целевые прогулки и др. формы работы проводятся 

воспитателями в соответствии с рабочей программой, Календарным и перспективным 

планом образовательной работы. 

Материально-техническое обеспечение (см.раздел в обязательной части Программы) 

Региональный компонент 
Материально-техническое обеспечение (см.раздел в обязательной части Программы) 

Методические материалы и средства обучения. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач ( см.раздел в обязательной части Программы) 

Работа по приобщению детей к родному краю осуществляется в режимные моменты, во 

время совместной и непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Индивидуальная работа осуществляется с учѐтом особенностей развития каждого ребѐнка. 

Самостоятельная деятельность – свободная деятельность воспитанников в условиях, 

созданных педагогами (в том числе совместно с детьми), в развивающей предметно-

пространственной образовательной среде. 

Обучение старших дошкольников грамоте.  

Парциальная программа Н.В.Нищевой  «Обучение дошкольников грамоте» реализуется, 

прежде всего в организованной образовательной деятельности (1 НОД в неделю) в старших 

и подготовительных группах. Закрепляется материал в образовательной деятельности в 

режимных моментах (дидактические игры, упражнения). (см раздел «Проектирование 

образовательного процесса»). 

Работа по развитию творческого мышления и воображения с детьми подготовительных 

групп ведѐтся по программе «Уроки творчества» осуществляется во время непосредственно 

организованной образовательной деятельности ( 1 НОД в неделю) в соответствии с 

расписанием ОД.(см раздел «Проектирование образовательного процесса»). 

Особенности традиционных событий 

 Региональные особенности территории (национально-культурные и др.) используются на 

музыкальных занятиях и досугах, на спортивных мероприятиях.  

Развивающая предметно-пространственная среда 
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Для работы по региональному компоненту в детском саду создан мини-музей «Русская 

изба» ( см описание в разделе «Материально-техническое обеспечение») 

Кабинет педагога-психолога, где проходят занятия по развитию творческого мышления  и 

реализуются дополнительные образовательные услуги оборудован необходимым 

материалом. 

Методический комплекс кабинета 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ   

ДЛЯ  РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ 

1. Пирамидка малая конусная. 

2. Пазлы. 

3. Набор рисунков для обводки. 

4. Трафареты тематические. 

5. Пазлы мягкие. 

6. Коробка форм. 

7. Природный материал (крупа, ракушки). 

8. Развивающая игра для пальцев рук «Мистер Твистер». 

9. Мозаика. 

10. Конструктор «деревянные игрушки». 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ 

ПО РАЗВИТИЮ И КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

1. Психологический инструментарий на каждый день по развитию коммуникативных 

способностей (авторы: Г.Б. Монина, Е.К. Лютова-Робертс, изд. «Речь», 2005 г.): 

- материалы для работы с плакатами «Как я разрешаю конфликты с…»; 

- материалы для работы с плакатами «Как я справляюсь со своей тревогой»; 

- материалы для работы с плакатами «Как я справляюсь со своим гневом»; 

- материалы для работы с плакатами «Как я преодолеваю трудности». 

2. Развивающая игра «Чудесные предметы. Волшебный сундучок» И. Васильевой. 

3. Развивающая игра «Мировые головоломки ТАНГРАМ для детей от 4-х лет». 

4. Развивающая игра «Найди четвертый лишний» (2 комплекта). 

5. Развивающая игра «Запомни пары» (тренировка внимания и памяти). 

6. Развивающая игра «Собери картинки в ряд». 

7. Развивающие задания «Для умников и умниц». 

8. Дидактическая игра «Предметные цепочки»» для детей от 2-х лет (развитие 

зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления). 

9. Игра «Пирамида. Найди противоположное» (развитие речи). 

10. Книжка с наклейками «Мышление» для детей 5-6 лет. 

11. Книжка с наклейками «Внимание» для детей 5-6 лет. 

12. Игра - лото для дошкольников «Цвета и краски» (знакомство с цветами и их 

оттенками, тренировка внимания и памяти). 

13. Познавательная игра-лото «Одинаковое – разное» (знакомство со свойствами 

предметов). 

14. Демонстрационный материал «Что в моей корзинке?» (овощи, фрукты, ягоды, 

грибы). 

15. Наборы разрезных картинок. 

16. Коробка форм. 

17. Пирамидка малая конусная. 

18. Матрешка 5-ти составная. 

19. Картотека дыхательных упражнений. 

20. Картотека пальчиковых игр. 

21. Задания для развития мелкой моторики. 

22. Домашний кукольный театр «Жили-были». 
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Диагностический инструментарий: 

1. Методики  диагностики и  изучения  психологической  готовности  детей  к  

обучению  в  школе:  

 Тестовые задания для проверки знаний детей 5-7 лет: 

        - Готов ли ты к школе? (окружающий мир) 

       - Готов ли ты к школе? (мышление) 

       - Готов ли ты к школе? (детская литература) 

 Тест школьной зрелости Керна-Йерасека. 

 Диагностика сформированности учебной мотивации (авт. Л.И. Божович и Н.И. 

Гуткина). 

 

2. Методики  уровня  интеллектуального  развития  и  общей  

осведомлѐнности  детей. 

 Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка (дошкольный и мл. школьный возраст) Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2005 

г. 

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

материалов для педагогов-психологов ДОУ. – М.: 2009 г. 

 Диагностика детей раннего возраста Е.А. Стребелевой (материал: цветные 

кубики, Игрушка Петушок, счетные палочки, коробки разного размера, 

предметные картинки, матрешка, коробка форм, шарики разного размера). 

 Набор мягких игрушек, предметных картинок для исследования зрительной 

памяти. 

 Диагностика общей осведомленности и развития речи (авт.Л.И.Божович и Н.И. 

Гуткина) 

 Методика исследования интеллекта у детей 5-16 лет Векслера. 

3. Методики  изучения  эмоционально-волевой  сферы  детей  и  взрослых. 

 Диагностика эмоционального состояния дошкольников с помощью проективных 

методик: « Дом – дерево- человек», рисунок семьи, рисунок человека, рисунок 

несуществующего животного, рисунок «Я в детском саду» и др. 

 Тест детской тревожности Р.Тэммпл, В. Амен, М. Дорки. 

 Опросник «Страхи у детей» (А.И. Захаров). 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко.  

4. Методики диагностики  семейных  отношений. 

 Методика Рене-Жиля. 

 Рисуночный тест «Рисунок семьи». 

 Семейное интервью ( автор А.И. Захаров). 

 Семейный тест: методика восприятия детьми отношения к ним родителей (с 3 

лет). 

5. Методики диагностики взаимоотношений  в  группе, между  педагогом  и  

ребѐнком. 

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций ―Домики‖. 

 Социометрия 

Раздаточный материал для продуктивной деятельности 

1. Альбомы для рисования.  

2. Цветная бумага. 

3. Цветной картон.  

4. Цветные карандаши.  

5. Простые карандаши.  

6. Восковые мелки. 

7. Цветные гелевые ручки. 
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6. Гуашь.  

7. Пластилин.  

 

17. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

МКДОУ № 8 

17.1 Возрастные категории детей 

 

Образовательная программа МКДОУ № 8 разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

  

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 44 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 54 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 52 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 48 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 48 

                                                                                   Всего10 групп –               246  детей  

 

17.2 Используемые программы 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (игра, познавательная, 

исследовательская, художественно – эстетическая деятельность), на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 
     Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

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

разрешать конфликты;  

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

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

в различных видах деятельности.  

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

(реализуется  по Программе   «От рождения до школы» (под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез 2014.). 
Вариативная часть отражает развитие детей в социально-личностном, познавательном, 

речевом направлениях. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и запросами родителей.  

Парциальные программы: 

1. Парциальная программа «Безопасность»  Авдееева Н.Н., Князева О.Л, Стѐркина Л.Б. . 

Детство Пресс 2002 г. 

2 Программа по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с жизнью и 

творчеством М.В. Ломоносова "Северное сияние" И. В. Томилова 2009 г. Архангельск 

 3.Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Нищева Н.В. 

Детство-Пресс 2015 г. 

4. Программа «Уроки творчества» составитель  педагог-психолог Рощина О.А.2015 г. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

17.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребѐнка, и взрослого.  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами по 

общению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 непосредственное включение родителей в образовательную работу с детьми 

 

 Направления  и формы взаимодействия с родителями 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 
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-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клуб «Семейный очаг», родительские 

гостиные .  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Участие родителей в акциях 

(социальных, экологических) 

  

1 раз в год 

1 раз в месяц 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

по плану 

Непосредственное 

вовлечение в 

образовательную 

работу с детьми 

Плановые образовательные 

мероприятия 

в соответствии с 

тематическим планом 
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