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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №27 

«Кораблик» городского округа «город Якутск» разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

с учетом Примерной ООП ДО на основе инновационной программы дошкольного 

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

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

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

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, так как инновационное издание не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты программы, а дополняет и расширяет их (далее - Программа). 

Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности, с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.    

Основная образовательная программа МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» является 

нормативно-управленческим документом и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет 

объём, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

образовательных областях, и разработана на основе инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного образовательного учреждения: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 

№1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции   РФ от №303384 от 14.11. 2013; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273; 
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3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

4. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения, утвержденный распоряжением № 343Р Окружной администрации города 

Якутска от 10.03.2016 г.; 

5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 14 

Л 01 № 0000811, регистрационный № 0962 выдан 24.06.2015г. Срок действия лицензии – 

бессрочно; 

6. Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049- 13), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.10.2013г. № 1155 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 

регистрационный №30384. 

7. Новые санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организация и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. №16. 

 

1.1.1.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена рядом парциальных программ, направленных на решение задач по 

образовательным областям.   

        В образовательной области «Познавательное развитие» реализуются: 

         - Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» под ред. Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой 

Т.В.), цель которой – разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

       - Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEM- образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста под ред. Т. В. Волосовец, В. А. Марковой, С. А. 

Аверина. Цель программы: развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста средствами STEM-образования (в группе «Ромашка»). 

         - Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой      и УМК 

(Рабочие тетради и методические пособия к ним). Цель программы: приобщение к 

математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей 

детей 3 – 7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

В образовательной области «Физическое развитие» реализуются:   

 - Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) под ред. Захарова С.И. Цель физкультурного 

комплекса нормативов «Кэнчээри»: укрепление здоровья дошкольников, создание условий и 

содействие раскрытию физических способностей детей.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:   
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         - Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. Цель программы: введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

        - Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

В образовательной области «Речевое развитие» реализуется:   

         - Программа по развитию речи дошкольников и ее методическое обеспечение под рук. 

О.С. Ушаковой. Цель программы: повышение речевого и общего интеллектуального уровня 

дошкольников. 

         - Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

        - Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

        - Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы). Сост.: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. 

         Общая цель коррекционно-развивающих программ: освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормами. 

Для группы компенсирующей направленности для детей с ТНР применяется Комплексная 

программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет)» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Также наряду с инновационной образовательной программой «От рождения до школы» 

педагогический коллектив МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» использует в якутскоязычной 

группе « Р уч еек »  базисную программу национальных детских садов РС(Я) «Тосхол» под 

ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой. 

 
 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

   Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

    Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально   ответственной   личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

 

Эта цель и является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) – поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребёнка; 

 создание условий для самореализации ребёнка; 
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 создание каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребёнка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребёнка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребёнка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 

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

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задачи содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее-
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования). 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и  

Организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям детей.
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1.1.3.Принципы и подходы к реализации Программы 

 

 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот  

период есть период подготовки к следующему периоду.  

3. Позитивная социализация ребёнка дошкольного детства, амплификации (обогащения) 

развития ребёнка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и 

саморазвитие ребёнка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребёнка 

(выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и 

поддерживать индивидуальность ребёнка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребёнка, 

доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. 

6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности. 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 ребёнка. 

7.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими   людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся 

мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных областей с 

включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе единства 

развития, воспитания и образования. 

Развитие ребёнка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребёнка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребёнок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со 

взрослыми деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребёнка 

должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребёнок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным 

и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования 

должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на 

обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребёнком 

обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития 

индивидуальности и формирования личности ребёнка. Поддержание инициативы ребёнка 

на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «От рождения до 

школы» реализует следующие основные принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 

особенностями; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости   и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
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 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми

 возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном   взаимодействии взрослого с 

ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 Режим работы: дневной, 12-ти часовой, 5 дней в неделю с 7.15 до 19.15, выходные дни: 
суббота, воскресенье. Для группы компенсирующей направленности – 10-ти часовой 

режим. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

Младшая группа - от 3 до 4 лет. 

Средняя группа - от 4 до 5 лет.  

Старшая группа - от 5 до 6 лет. 

Подготовительная к школе группа - от 6 до 7 лет. 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В ДОУ функционируют 8 возрастных групп: из них 7 групп - общеобразовательной 

направленности (от 3 до 7 лет), 1 группа – компенсирующей направленности 
(логопедическая) группа (от 5 до 7 лет). 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется на двух 
государственных языках - русском и якутском (1 группа «Ручеек»). 

Реализация данной основной образовательной программы (далее – ООП) дошкольного 
образования осуществляется в 7-ти группах ДОУ.  

1 группа «Земляничка» реализует ООП на основе Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Истоки» /Научн. Рук. Л.А. Парамонова, 2018 г. 

В компенсирующей (логопедической) группе для детей с ОВЗ осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП) дошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР). 
     Группа «Ручеек» реализует базисную программу национальных детских садов РС(Я) 

«Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, как часть ООП ДО, формируемая 
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участниками образовательных отношений. 
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации. 

    ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,- 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2020. – 368  с.  

 

Территориальные особенности региона 

 

МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» ГО «город Якутск» расположено по адресу: 677000, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Губина, 3/1 (а) Тел/факс: 8 4112 21-82-30, эл. 
почта: detsad27@yaguo.ru. 

Якутск – столица, культурный и научный центр Республики Саха (Якутия). 
ДОУ расположено в жилом фонде Губинского округа г. Якутска, недалеко от перекрестка 

улиц В. Губина и Ф. Попова, а также улиц Северная, Богатырева, Бестужева - 
Марлинского и Дзержинского. Вблизи ДОУ расположены: общежитие СВФУ, торговые 

центры, Крытый рынок, развлекательный центр «Мандарин», МОБУ СОШ №21, Институт 
Водного транспорта, Управление налоговой инспекции. 

 
Природно-климатические и экологические условия 

При организации режима дня учитываются климатические особенности Республики Саха 
(Якутия): резко континентальный климат, продолжительная с низкими температурами 

зима, укороченные весна и осень, жаркое лето. Они отражаются на содержании 
образовательного процесса с детьми, тематике совместной деятельности, организации 

прогулок на свежем воздухе. В дошкольном учреждении разработан режим дня для всех 
возрастных групп на тёплый и холодный период года.  

 
Национально - культурные особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание регионального компонента образовательной программы направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к своей 

малой родине через решение следующих задач:  

- формирование любви к своему родному городу Якутску, Республике Саха (Якутия);  

- формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Якутия), 
об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почве, 

растительном и животном мире нашей республики);  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

родного края.  
В образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

mailto:detsad27@yaguo.ru
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творчества, национальным играм, песням, музыке и танцам, декоративно-прикладному 
искусству якутского и русского народа, одновременно у детей воспитывается любовь и 

уважение к другим народам России. 
В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 
 

Система взаимодействия ДОУ с социумом 

                                                                                                                                            Таблица 1 

Организация Содержание работы 

Министерство 
образования РС(Я) 

Управление и координация системы дошкольного 
образования 

Институт развития 

образования и 
повышение 

квалификации им. С.Н. 
Донского - 2 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации педагогических работников города, 
республики в УО 

Управление образования 
АО г. Якутска 

Координация функционирования ДОУ г. Якутска 

МКУ «Управа 

Губинского округа» 

Координация функционирования ДОУ Губинского округа 

г. Якутска, оказание помощи в благоустройстве 
территории, совместное проведение мероприятий 

ТриД-библиотека Участие в детских конкурсах, совместных мероприятиях 
Организация и проведение совместных мероприятий, 

обеспечение дополнительной детской и познавательной, 
методической литературой. 

ГИБДД г. Якутска (по 

социальному 
курированию) 

Участие в совместных мероприятиях (конкурсы, беседы и 

др.) 

Якутский 
Государственный 

объединенный музей 
истории и культуры 

народов севера им. Ем. 
Ярославского музей РС 

(Я) 

Посещение музея, беседы с детьми, познавательные 
занятия 

МОБУ СОШ №21 Работа по преемственности детского сада и школы 

Д/с №77 «Сказка», Д/с 

№29 «Золотая рыбка», 
Д/с №26 «Кустук», Д/с 

№85 «Золотой ключик», 
Д/с №30 «Малышок», 

Д/с №100 «Белоснежка», 
ЦТиР «Островок» 

Организация и проведение совместных мероприятий 

Детская поликлиника 

№4 

Диспансеризация детей, вакцинация, консультативная 

медицинская помощь 

ЯГТО профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ 

Оказание социальной и правовой помощи, организация и 

проведение мероприятий с участием УО г. Якутска 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
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образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.     
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. 

 
 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается их соблюдать. 

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

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

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
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различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

и социальным нормам. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.2.3. Целевые ориентиры на завершении этапа реализации части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
                                                                                                                                               

Таблица 2 
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Программа Целевые ориентиры на завершении этапа 

реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная 
программа дошкольного 

образования “От Фребеля до 
робота: растим будущих инженеров 

(авторы Волосовец Т.В., Карпова 
Ю.В., Тимофеева Т.В.) 

В соответствии с целевыми ориентирами после 
освоения Программы ребенок: 

Применяет некоторые правила создания прочных 
конструкций; проектирует конструкции по 

заданным теме, условиям, самостоятельному 
замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Разрабатывает объект; предлагает варианты 
объекта; выбирает наиболее соответствующие 

объекту средства и материалы, и их сочетание, по 
собственной инициативе интегрирует виды 

деятельности. Встраивает в свои конструкции 
механические элементы: подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана и т.п., 
использует созданные конструкции в играх. Легко 

видоизменяет постройки по ситуации, изменяет 
высоту, площадь, устойчивость; свободно 

сочетает и адекватно взаимозаменяет детали в 
соответствии с конструктивной задачей, игровым 

сюжетом или творческим замыслом. 
Конструирует в трех различных масштабах 

(взрослом, детском, кукольном), и осваивает и 
обустраивает пространство по своему замыслу и 

плану.   
Проявляет инициативу в конструктивно-

модельной деятельности, высказывает 
собственные суждения и оценки, передает свое 

отношение. Самостоятельно определяет замысел 
будущей работы. Составляет инженерную книгу. 

Фиксирует этапы и результаты деятельности по 
созданию моделей. «Читает» простейшие схемы, 

чертежи технических объектов, макетов, моделей.  
Планирует деятельность, доводит работу до 

результата, адекватно оценивает его; вносит 
необходимые изменения в работу, включает 

детали, дорабатывает конструкцию. 
Самостоятельно использует способы 

экономичного применения материалов и 
проявляет бережное отношение к материалам и 

инструментам. Использует детали с учетом их 
конструктивных свойств (формы, величины, 

устойчивости, размещения в пространстве); 
видоизменяет технические модели; адекватно 

заменяет одни детали другими; определяет 
варианты технических деталей.  

Экспериментирует в создании моделей 
технических объектов, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания технической модели, выбора 

способов создания модели; демонстрирует 
высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, 
проявляет аккуратность и организованность. 
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Знает виды и свойства различных материалов, 

конструкторов для изготовления объектов, 
моделей, конструкций. Знает способы соединения 

различных материалов. Знает названия 
инструментов, приспособлений.  

Анализирует постройку, создает интересные 
образы, постройки, сооружения с опорой на опыт. 

Адекватно оценивает собственные работы; в 
процессе выполнения коллективных работ охотно 

и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
Распределяет конструктивно-модельную деятель-

ность по технологическим операциям, оформляет 
этапы работы в виде схем, рисунков, условных 

обозначений. Отбирает нужные инструменты для 
работы по каждой операции. Пользуется 

чертежными инструментами и принад-
лежностями.  

Активно участвует в совместном со взрослым и 
детьми коллективном техническом творчестве, 

наряду с успешной индивидуальной 
деятельностью. Находит и обсуждает общий 

замысел, планирует последовательность действий, 
распределяет объем работы на всех участников, 

учитывая интересы и способности, выбирает 
материал, делится им, делает замены деталей, 

согласовывает планы и усилия. Радуется общему 
результату и успехам других детей, проявивших 

сообразительность, фантазию, волю, 
организаторские способности.  

Соблюдает правила техники безопасности. 
Контролирует свои действия в процессе 

выполнения работы и после ее завершения. 
Проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет 
творческие увлечения. Проявляет интерес к 

использованию уже знакомых и освоению новых 
видов конструирования. Развертывает детские 

игры с использованием полученных конструкций. 
STEM-образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Парциальная модульная программа 
развития интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. 
Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. — 112 с.: ил. 

К завершению дошкольного возраста ребёнок 

активно проявляет любознательность, как во 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 

задавая вопросы, так и самостоятельно, 
устанавливая причинно-следственные связи. 

Интеллектуальные способности ребёнка 
проявляются в умении самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы или 
поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, 

экспериментировать, активно формируя 
элементарные представления из области живой 

природы, естествознания, математики и т. п. Это 
проявляется в овладении способами 

элементарного планирования деятельности, 
построения замысла, умении выбирать себе 

партнёров по совместной деятельности. Ребёнок 
способен к принятию собственных решений, 
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опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. В результате освоения 
программы ребёнок способен проявлять 

инициативу и самостоятельность в разной 
деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 
конструировании и пр. 

Ребёнок, осваивающий программу, обладает 
развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, в конструировании, 
создании собственных образцов, творческих 

фантазиях и пр. В результате освоения программы 
ребёнок получает опыт положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно 
взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, 

дошкольник овладевает способностью 
договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других. В результате ребёнок получает 

возможность адекватно проявлять свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты. 

Парциальная программа 

«Математические ступеньки» и 
УМК (автор Е.В. Колесникова) 

В соответствии с целевыми ориентирами после 

освоения Программы ребенок: 
—проявляет инициативу, самостоятельность в 

общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности; 

—активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя; 
—связно и грамотно выражает свои мысли; 

—осуществляет волевые усилия для достижения 
поставленной цели; 

—проявляет любознательность; 
—интересуется причинно-следственными 

связями; 
—обладает элементарными представлениями в 

области математики; 
—принимает собственные решения, опираясь на 

свои знания и умения. 

Программа по музыкальному 
воспитанию детей «Ладушки» 

(автор И. Каплунова, И. 
Новоскольцева) 

Результатом реализации программы по 
музыкальному развитию дошкольников следует 

считать: 
- сформированность эмоциональной отзывчивости 

на музыку; 
-умение передавать выразительные музыкальные 

образы; 
-восприимчивость и передачу в пении, движении 

основных средств выразительности музыкальных 
произведений; 

-сформированность двигательных навыков и 
качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 
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-умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации; 
-проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной 
деятельности. 

Парциальная программа 
художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные 
ладошки» (автор И.А. Лыкова) 

Результатом освоения программы по 
художественно-эстетическому развитию 

дошкольников следует считать: 
- ребенок обладает развитым воображением, - 

различает виды изобразительного искусства. - 
называет основные выразительные средства 

произведений 

Комплексная программа 
физического воспитания для 

дошкольных образовательных 
учреждений Республики Саха 

(Якутия) под ред. Захарова С.И. 
Физкультурный комплекса 

нормативов «Кэнчээри» 

В соответствии с целевыми ориентирами после 
освоения Программы ребенок: 

Должен знать: 
- о сущности культуры здоровья; о правильной 

осанке; об основных физических качествах 
(гибкость, сила, быстрота, ловкость, 

выносливость); о строении опорно-двигательного 
аппарата, об органах дыхания и сердечно-

сосудистой системы; о направлениях вверх-вниз, 
в стороны, махи и вращения, подъем рук вперед-

вверх, сжимание, разжимание, наклоны, 
приседания, упражнения с отягощенными 

предметами; 
О национальных упражнениях и играх; о технике 

безопасности и правилах поведения в спортивном 
зале; о гигиене одежды и обуви; о комплексе 

утренней гимнастики; о режиме дня и 
самостоятельном двигательном режиме; о 

назначении физкультурного комплекса 
«Кэнчээри», о достижениях в спорте республики.  

Должен уметь выполнять двигательные умения и 
навыки: 

Правильно и согласованно ходить, и бегать; 
Бег с максимальной скоростью до 30 м. и выше, 

бег в равномерном темпе до 500 м. и выше, уметь 
прыгать в длину, высоту с разбега, лазать по 

гимнастической стенке, канату; преодолевать 
полосу препятствий; метать различные предметы 

весом до 200 гр. На дальность, бросать набивной 
мяч в разных позициях. 

Равновесие: ходьба и бег по ограниченной 
площади, сохранение равновесия стоя на бревне 

разными способами. Играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием, равновесием. 

Национальные игры типа: «Невод», «Не наступи в 
горячую смолу», «Игра в мяч» 

Способы (умения) физкультурно-
оздоровительной деятельности: 

Самостоятельно применять закаливающие 
процедуры с использованием солнца, воздуха и 

воды; применять подвижные игры и физические 
упражнения с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности (под 
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контролем педагога). Осуществлять 

соревновательную деятельность, состоящую из 
элементов любых видов спорта или по 

подвижным играм. Соблюдать дисциплину, 
порядок в спортивном зале, гигиенические нормы; 

быть активным во время подвижных игр и др. 
Физическая подготовленность: воспитанники 

должны показывать результаты не ниже среднего 
уровня показателей физической 

подготовленности.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик», заданным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования направлено 

в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки качества образования включает в себя:    
1. Мониторинг индивидуальных достижений детей, используемый как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы по 

программе.  
Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

индивидуальных достижениях ребенка с целью построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. Целью 

мониторинга является индивидуализация образования (в том числе поддержка 
индивидуальности ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с 
группой детей.   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.    
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО, с учетом ПООП ДО, инновационной 

образовательной программы «ОТ рождения до школы» и парциальных программ, 
используемых в образовательном процессе в ООП Детского сада №27 «Кораблик» 

сформулированы предполагаемые результаты ее освоения детьми разных возрастных 
групп. Оценка индивидуального развития детей осуществляется во всех возрастных 

группах по следующим направлениям развития и образования детей в соответствии с 
ФГОС ДО:   

 - социально-коммуникативное развитие;   
- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   
- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие.    
 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
- не является основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
- не является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не является непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:    

 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;    

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

-  карты развития ребенка; 
-  различные шкалы индивидуального развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 
индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех 

областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 
Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 
педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо, когда у ребенка 

наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается 
скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием определенной 
батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и 
создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу 
преемственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они 

способствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Музыкальный руководитель руководствуется критериями художественно-эстетического 
развития детей по инновационной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 
2020 и парциальной программой «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

прописанной в рабочей программе музыкального руководителя. 
Инструктор по физической культуре при диагностике руководствуется критериями 

физического развития детей по образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020   и 

показателями физической подготовленности детей 4-7 лет, сформулированными в 
Физкультурном комплексе нормативов «Кэнчээри» для дошкольных образовательных 

учреждений РС (Я) под ред. Захарова С.И., прописанными в рабочей программе 
инструктора по физической культуре. 

     Мониторинг психологической и социальной готовности воспитанников к школе 
направлен на определение психологической готовности к школьному обучению 

(проводится педагогом-психологом).  
 

Методики и технологии, используемые при мониторинге 

Список используемых методик 

                                                                                                                              Таблица 3 

№ Название методики Автор Год 
издания 

Издательство  

1. Цветные прогрессивные 
матрицы Равена 

А.Н. Веракса 
Индивидуальная 

психологическая 
диагностика 

дошкольника 

2016 Москва 

2. Тестовая беседа на 
степень психосоциальной 

зрелости  

С.Л. Банков 2010 Москва-Синтез 

3. Корректурная проба 

(буквенный вариант) 

Программа 

компьютерной 

2011 ООО «Студия 

ВиЭль», Санкт-
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обработки и 

тестирование блока 
психологических 

тестов 

Петербург 

4. Методика изучения 

мотивации М.Р. Гинзбурга 

Программа 

компьютерной 
обработки и 

тестирование блока 
психологических 

тестов 

2011 ООО «Студия 

ВиЭль», Санкт-
Петербург 

5. Методика исследования 
словесно-логического 

мышления Замбацявичене 
Э.Н. 

Программа 
компьютерной 

обработки и 
тестирование блока 

психологических 
тестов 

2011 ООО «Студия 
ВиЭль», Санкт-

Петербург 

 
2. Оценка условий реализации ООП, которая включает:    

- оценку психолого-педагогических условий;   

- оценку кадровых условий;  

- оценку материально-технических условий;  

- оценку развивающей предметно-пространственной среды.   

Оценка психолого-педагогических условий реализации ООП ДО осуществляется в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   
Оценка кадровых условий проводится для определения уровня квалификации, 

образовательного ценза, активности педагогов для успешной реализации ООП.  
Оценка материально-технических условий проводится для выявления степени соответствия 

оснащенности и информационной обеспеченности для реализации ООП.  
Оценка развивающей предметно-пространственной среды проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: содержательная насыщенность среды, трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность, индивидуализация в 

среде. Оценка условий реализации ОПП проводится в форме самоанализа.   
По результатам оценки условий можно сделать выводы о направлениях их дальнейшей 

оптимизации. Создаваемые в ДОУ условия предполагают обеспечение полноценного 
развития ребенка, что является генеральной линией ФГОС ДО.   

3. Внешняя оценка (удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги).   
Выявление уровня удовлетворенности дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка проводится путем заполнения анкет, позволяющих отследить степень 
удовлетворённости родителей работой ДОУ, развитием ребенка, деятельностью педагогов, 

качеством информации о работе учреждения. Оценка качества образования организуется в 
МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик» один раз в год.   
1.4. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4.1. Особенности организации образовательного процесса с учетом базисной 
программы национальных детских садов «Тосхол» МО РС(Я) 

 

Пояснительная записка 
 

Базисная программа национальных детских  садов «Тосхол»  МО РС(Я) прошла экспертизу 

республиканского уровня и рекомендована Министерством образования РС(Я). В программе 

«Тосхол» отражено содержание образования детей от 3 до 7 лет, задающее основы и 

Обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества.  
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Программа предусматривает обогащение детского развития и взаимосвязь всех его сторон. 

Реализация основной образовательной программы с учетом программы «Тосхол» 

обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное 

развитие (Конвенция о правах ребенка), равные возможности для всех детей на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. В основу программы положена 

концепция психологического возраста, как этапа детского развития, характеризующегося 

своей структурой и динамикой. Задачи развития ребенка в деятельности представлены по четырем 

направлениям: познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое, социально-

личностное. 

 

1.4.2. Цели и задачи реализации парциальной образовательной ООП ДО 
 

Цель содержания регионального компонента направлено на формирование 

этнокультурной компетентности, формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
родной республике. 

Задачи: 
-формирование любви к своей республике, чувства гордости за нее; 

-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, почвах, растительном и животном мире), общих представлений о своеобразии природы 
Республики Саха (Я); 
-воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и природы родного края; -
воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 
 

1.4.3. Принципы и подходы к формированию парциальной образовательной ООП ДО 
 

Приформированииэтнокультурнойкомпетентностидошкольниковмыприменяем разные

 педагогические технологии:  технологию проектной деятельности, 
здоровьесберегающую технологию–обучение в сотрудничестве, технологию коллективных дел, 

технологию приобщения     к олонхо и технологию приобщения к хомусу и к сказкам народов, 
проживающих в Якутии, музейную педагогику. Все эти технологии разработаны нашим 

педагогическим коллективом, апробированы и хорошо себя зарекомендовали в различных видах 
деятельности детей. 

В якутскоязычной группе воспитательно-образовательный процесс ведется на родном 

якутском языке воспитателями группы. Языковая и предметно-развивающая среда основана на 

этнокультуре якутского народа. 
В русскоязычных группах проводится один раз в неделю предмет «Разговорный якутский 

язык» под руководством педагога дополнительного образования по якутскому языку. 
Реализация программы «Тосхол» проходит через все виды детской деятельности:  

-занятия; 

      -самостоятельную деятельность; 
      -индивидуальную работу с детьми; 

       -совместную деятельность педагога и ребенка;  
       -организацию предметно-развивающей среды. 

Содержание: 
-природа Якутии (географические, климатические особенности); 
-животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения; 

-культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры), народные праздники; 
-произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, 
скороговорки). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 
образовательных областей: 
-познание (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа); 
-художественно-эстетическое развитие (продуктивная: изобразительная, театральная, музыкальная 
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деятельности по мотивам устного народного творчества народов Якутии); 
-физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 

-речевое развитие (произведения устного народного творчества народов Якутии, фольклор); -
социально-коммуникативное развитие (праздники, традиции и обычаи). 
 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

                                                                                                                                          Таблица 4 

Формы, методы, средства работы 
ООД: тематические и комплексные. Настольный театр. Пальчиковый театр. Перчаточный 
театр 
Рассматривание картин, иллюстраций. Рассказывание по картине. Составление рассказов по  
представлению.Дидактическиеигры.Настольно-печатныеигры.Сюжетно-
ролевыеигры.Словесныеигры.Праздники.Народныепраздники.Развлечения.Конкурсычтецо

в.Чтение ирассказываниехуд-
йлитературы.Игрызабавы.Беседа.Диалог.Творческийрассказ.Посиделки 

Мини-музеи. Целевые прогулки в культурные центры г. Якутска. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 
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Технология приобщения дошкольников к олонхо. 
(О.Н. Степанова, М.М. Елисеева, В.В. Аянитова); 

Технология приобщения дошкольников к хомусу (О.Н. Степанова, А.Е. Лыткина, Л.А. 
Пестерева); 

Технология организации мини-музея в ДОУ (О.Н. Степанова, Е.Н. Платонова); 
Игровые педагогические технологии в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.П. Соловьева); 
Технология приобщения дошкольников к сказкам (О.Н. Степанова, А.В. Пельменева); 
Технология создания мультфильмов (О.Н. Степанова, М.С. Трофимова). 

Технология детского экспериментирования «Перспективный план экспериментальной 
деятельности». Рабочая программа Н.В. Поповой; 

Технология организации проектной деятельности в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.Е. Ноева, Р.Е. 
Захарова); 
Здоровьесберегающиетехнологии–обучениевсотрудничестве(Е.С.Полат), коллективно-
творческие дела (Т.С. Комарова) 

1. «Нуучча тылынан иитэр-уорэтэр детсадтарга сахалыы кэпсэтэргэ уорэтии программата» 
А.Р. Захарова, Лепчикова; 

2. «Программа обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садов» 

Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. Трофимова 
Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 с. 
4.Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, Л.С. Попова, А.П. Тихонова, Т.Е.Иванова.Я.,2011г.-
64 с. 
5.Осхоьоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-48 с. 

6.Саха торут оонньуулара. А.С. Федоров. Я.,2011г-96 с. 

7.Обугэбит оло5о-дьаьа5а. И.Г. Федоров. П.К. Васильева. Я., 2012г.-128 с. 
8.Тосхолнациональнайоготэрилтэтинбазовайпрограммата/СахаРесп.Уорэгинм-вота: 

[программаны онордулар: М.Н.Харитонова  уо.д.а.]-3.с тахс. – Дьокуускай: «Медиа-
холдинг «Якутия»,2009г.-72с. 

9.Огонукэрээйгэтигэруьуйуу.ГуриноваА.Н.,2001г. 
10.Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева А.П.; Национальное книжное издательство 
«Бичик» РС(Я),2000г. 

11.Растения и животные Якутии. В.Н. Винокуров; национальное книжное издательство 
«Бичик»; 2004г. 

12.НасекомыеЯкутии.Жуки. Аверенский А.И., Ноговицына С.Н., Степанов А.Д., 
национальное книжное издательство «Бичик»;2008г. 
13.Обугэбитолого-дьаьага, ойуулаах тылдьыт., Федоров И.Г., Васильев П.Н.; «Бичик» 
нацональнай киниигэ кыьыта, 2010г. 

14.По следам якутских землепроходцев. Средняя Лена. Историко-иллюстрированное 
издание, 2001г. 

15.Саха фольклора. Оскуола иьинээги саастаах оголорго; Дьокуускай, 1993г. 
16.Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., М.В. Мигалкина; Издательство «Бичик»,2001г. 

17.Олонхо ойуулаах тылдьыта: кыра о5о, иитээччи,тороппут0-55туьанарыгараналлаах/ 
[хомуйанонордулар: В.В. Амосова, Н.И. Филиппова, Е.П. Чехордуна; худ.С.Е. Старостина, 
И.Ю. Пестрякова].– Дьокуускай: Якут. Край, 2009.– 96с. 

18.Саха таабырыннара, ос хоьоонноро, чабыр5ахтара/хомуйан онордо И.К. Попов.– 
Дьокуускай: Бичик, 2006.-112с 

19.Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оонньуулар: Детсад иитээччилэригэр уонна 

учууталларга аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат,1992.-80с. 

20.Этикадлядетей5-7лет.Методическое пособие,2008г.ПрилепкоЕ.Ф. Пожарная безопасность 
для дошкольников.– М.: Издательство«Скрипторий2003», 2008.-96с. 

21.Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оонньуулар: Детсад иитээччилэригэр уонна 
учууталларга аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат, 1992.-80с. 

22.Огону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамотага уерэнэргэ бэлэмнээьин.-
И.И.Каратаев. Дьокуускай«Бичик» 1993с. 
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1.4.5. Планируемые результаты освоения ООП ДО 
 

     Таким образом, региональный компонент позволяет сформировать интерес к народам 

РС(Якутия), уважительное отношение к его быту и культуре, прививает любовь к родному краю, 

воспитывает бережное отношение к природе, знакомит детей через национальные игры с 

предметами и обычаями охоты, национальными традициями, через приобщение к народным 

сказкам, олонхо, хомусу, фольклору у детей формируется этнокультурная компетентность 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования познавательное развитие предполагает формирование у дошкольников 

первичных первоначальных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира; о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о многообразии стран и народов мира. 

Именно поэтому в Программу включён региональный компонент, являющийся 

частью, формируемой участниками образовательных отношений Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №27 

«Кораблик», который   позволяет раскрыть познавательные сведения о 

природе Якутии, об истории, жизни, быте народов, её населяющих, специфике игрового и 

речевого фольклора, о своеобразии декоративно-прикладного искусства. 

Основной целью работы по региональному компоненту является формирование 

целостных представлений о родном крае через различные виды детской деятельности. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, географическим, 

природно-экологическим своеобразием и климатическими особенностями Республики 

(Саха) Якутия; 

 осуществлять ознакомление дошкольников с бытом, трудом, культурой 

коренных народов; 

 инициировать к познанию традиций народов республики через народное 

творчество и фольклор, произведения мастеров народных промыслов; 

 развивать умения использовать полученные знания самостоятельно в разных 

видах деятельности; 

 воспитывать любовь, бережное отношение к родному краю, природе; 

 воспитывать уважение, патриотизм и чувство гордости к землякам, 

прославившим родной край. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребёнку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

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. 

В содержательном разделе представлены:     

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;    

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуально - психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  
 

2.2. Описание и содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы представлено в пяти образовательных областях, заданных 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 
эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы 

общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 
конечную результативность (к 6-7 годам), а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к календарным 
возрастам детей. Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных 
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областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.).    
Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания, коррекционную 

работу. Они отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного 
характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с 

предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, 
мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают, как возрастным особенностям детей, 

так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для 
успешной реализации поставленных образовательных задач.   

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 
качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 
своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 
общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 
гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 
происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.   

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным 
задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 
общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; 

развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах 

и отношениях; о малой родине и  Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется 
практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в 

процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по 
построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших 
средств самостоятельного познания.   

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 
общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 
творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического  

строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 
элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как 

устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.   
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 
образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 
(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области 
представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Художественное конструирование».   
Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 
опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-
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двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие 
крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)   

    Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической 
педагогики к педагогике диалога: ребенка со взрослым, детей между собой, диалога 

педагогов друг с другом и родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги 
культур и поколений.   

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к  

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе (п.2.6. ФГОСДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы». /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. –  368 с. 

                                                                                                                              Таблица 5 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. 

Нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

Стр.164-165 

Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Стр.165-166 
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Развитие регуляторных способностей: 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Стр.166 

Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

Развитие игровой деятельности. Развитие 

навыков самообслуживания. Приобщение к 

труду. 

Формирование основ безопасности. 

Стр.166-168 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. 

Нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

Стр.198-199 

Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Стр.199-200 

Развитие регуляторных способностей: 

Освоение общепринятых правил и норм. Развитие 

целенаправленности, саморегуляции. 

Стр.200-201 

Формирование социальных представлений, умений, навыков: Стр.201-203 



30  

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. 

Нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

Стр.240-241 

Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Стр.241-242 

Развитие регуляторных способностей: 

Освоение общепринятых правил и норм. Развитие 

целенаправленности, саморегуляции. 

Стр.242-243 

Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

Развитие игровой деятельности. Развитие 

навыков самообслуживания. Приобщение к 

труду. 

Формирование основ безопасности. 

Стр.243-245 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. 

Нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

Стр.286-288 

Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Стр.288-289 

Развитие регуляторных способностей: 

Освоение общепринятых правил и норм. Развитие 

целенаправленности, саморегуляции. 

Стр.289 



  

2.2.1.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

                                                                                                                              Таблица 6 

 
 Младшая группа (3-

4 года) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 
  

 
По количественному составу: групповая,  

подгрупповая, индивидуальная 
  По деятельности 

Формы  образовательная
ситуация 
(совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 
индивидуальная 

работа); 
 чтение 

художественной 

литературы;
 продуктив

ная 

деятельнос
ть;

 проектная деятельность;

 ситуативный разговор;
 элементарные 

поручения;
 формирование

культурно-
гигиенических 

навыков; 

 освоение орудийных
действий и 

формирование на их 
основе первых 

простейших трудовых 

умений и навыков; 

 образовательная
ситуация (совместная 
деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная 
работа); 

 чтение
художественной 
литературы; 

 продуктивная 
деятельность;

 проектная

деятельность; 
 ситуативный 

разговор;

 элементарные 
поручения;

 формирование 

культурно- 
гигиенических 

навыков;
 освоение орудийных 

действий и 

формирование на их 
основе первых 

простейших трудовых 

умений и навыков;
 игры-забавы,

 образовательная
ситуация (совместная 
деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная 
работа); 

 чтение художественной 

литературы;
 продуктивная 

деятельность;

 проектная деятельность;
 ситуативный разговор;
 элементарные 

поручения;

 формирование 

культурно-

гигиенических навыков; 
 освоение орудийных 

действий и 

формирование на их 

основе первых 
простейших трудовых 

умений и навыков;

 свободное общение на 
разные темы;

 игры-забавы, 

развлечения;
 совместная игра

 образовательная
ситуация (совместная 
деятельность с педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа); 

 чтение художественной 
литературы;

 продуктивная 

деятельность;

 проектная деятельность;

 ситуативный разговор;
 элементарные 

поручения;

 формирование 
культурно-

гигиенических навыков; 
 освоение орудийных 

действий и формирование на 

их основе первых 
простейших трудовых 

умений и навыков;

 свободное общение на 

разные темы;
 игры-забавы, 

развлечения;
 совместная игра



  

 игры-

забавы, 

развлечен
ия;

 совместная игра 
воспитателя и 

детей (с 

дидактическими 
игрушками, со

строительным 
материалом, с сюжетно- 



  

 образными игрушками, с 

предметами-орудиями, 
игрушечными орудиями 

труда, сюжетно-ролевая 

игра); 
 индивидуальные игры с 

детьми (с 

дидактическими 
игрушками, со 

строительным 
материалом, с сюжетно- 

образными игрушками, с 
предметами-орудиями 

труда, сюжетно-ролевая 

игра); 
 ситуации общения 

воспитателя с детьми, с 

целью накопления 
положительного 

эмоционального опыта; 
 беседы с детьми; 

 сценарии 
активизирующего 

общения; 

 игры-забавы и игры- 
хороводы на развитие 

общения. 

развлечения; 
 совместная игра 

воспитателя и детей 
(с дидактическими 

игрушками, со
строительным 

материалом, с 

сюжетно-образными 
игрушками, с 

предметами- 

орудиями, 
игрушечными 

орудиями труда, 

сюжетно-ролевая 
игра); 

 индивидуальные игры 
с детьми (с

дидактическими 

игрушками, со 
строительным 

материалом, с 

сюжетно-образными 
игрушками, с 

предметами-орудиями 
труда, сюжетно- 

ролевая игра); 

 ситуации общения 
воспитателя с детьми, 

с целью накопления 

положительного
эмоционального 

опыта; 

 беседы с детьми;

 сценарии
активизирующего 
общения; 

 игры-забавы и игры- 

хороводы на развитие 

общения.

воспитателя и детей 

(с дидактическими 
игрушками, со 

строительным 
материалом, с сюжетно- 
образными игрушками, 

с предметами-орудиями, 
игрушечными орудиями 

труда, сюжетно-ролевая 

игра); 
 индивидуальные игры с 

детьми (с 

дидактическими 
игрушками, со 

строительным 
материалом, с сюжетно- 

образными игрушками, 
с предметами-орудиями 

труда, сюжетно-ролевая 

игра); 
 ситуации общения 

воспитателя с детьми, с 

целью накопления 
положительного 

эмоционального опыта; 
 беседы с детьми; 

 сценарии 
активизирующего 

общения; 

 игры-забавы и игры- 
хороводы на развитие 

общения; 
 театрализованные игры 

воспитателя и детей 

(с дидактическими 
игрушками, со 

строительным 
материалом, с сюжетно- 
образными игрушками, 

с предметами-орудиями, 
игрушечными орудиями 

труда, сюжетно-ролевая 

игра); 
 индивидуальные игры с 

детьми (с 

дидактическими 
игрушками, со 

строительным 
материалом, с сюжетно- 

образными игрушками, 
с предметами-орудиями 

труда, сюжетно-ролевая 

игра); 
 ситуации общения 

воспитателя с детьми, с 

целью накопления 
положительного 

эмоционального опыта; 
 беседы с детьми; 

 сценарии 
активизирующего 

общения; 

 игры-забавы и игры- 
хороводы на развитие 

общения; 
 театрализованные игры 

Методы, 
способы 

 вводная беседа; 
 игровая мотивация; 

 наблюдение; 
 демонстрация 

 наблюдение; 
 демонстрация 

 наблюдение; 
 демонстрация 



  

  рассматривание; 

 прослушивание; 

 наблюдение; 
 метод повторения; 
 игровые и воображаемые 

ситуации; 

 сюрпризные моменты; 

 игровые приёмы; 
 исследование предметов 

и явлений живой и 
неживой природы; 

 загадывание загадки; 

 объяснение; 
 рассказ; 

 ИКТ. 

наглядных пособий 

(предметы, картины, 
слайды, видеозаписи, 

компьютерные 

программы); 

 показ предметов; 

 показ образца; 
 показ способа 

действий; 

 упражнение; 
 элементарные опыты; 
 наблюдение; 
 демонстрация 

воспитателем 
игровых действий; 

 загадывание и 

отгадывание загадок; 
 введение элементов 

соревнования; 

 рассказ; 
 беседа; 
 создание игровой 

ситуации; 

 ИКТ. 

наглядных пособий 

(предметы, картины, 
слайды, видеозаписи, 

компьютерные 

программы); 

 показ предметов; 

 показ образца; 
 показ способа 

действий; 

 упражнение; 
 элементарные опыты; 
 экспериментирование; 

 моделирование; 

 объяснение; 
 рассказ; 

 чтение; 
 беседа; 

 рассказ воспитателя; 
 рассказ детей; 
 вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 

деятельности; 
 указание; 

 пояснение; 

 объяснение; 
 педагогическая оценка; 

 дидактическая игра; 
 воображаемая ситуация 

в развёрнутом виде: с 

ролями, игровыми 
действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием; 
 внезапное появление 

объектов; 

 выполнение 

воспитателем игровых 
действий; 

 загадывание 

наглядных пособий 

(предметы, картины, 
слайды, видеозаписи, 

компьютерные 

программы); 

 показ предметов; 

 показ образца; 
 показ способа 

действий; 

 упражнение; 
 элементарные опыты; 
 экспериментирование; 

 моделирование; 

 объяснение; 
 рассказ; 

 чтение; 
 беседа; 

 рассказ воспитателя; 
 рассказ детей; 
 вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 

деятельности; 
 указание; 

 пояснение; 

 объяснение; 
 педагогическая оценка; 

 дидактическая игра; 
 воображаемая ситуация 

в развёрнутом виде: с 

ролями, игровыми 
действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием; 
 внезапное появление 

объектов; 

 выполнение 

воспитателем игровых 
действий; 

 загадывание 



  

   отгадывание загадок; 
 введение элементов 

соревнования; 
 создание игровой 

ситуации; 
 ИКТ. 

отгадывание загадок; 
 введение элементов 

соревнования; 
 создание игровой 

ситуации; 
 ИКТ. 

Средства  фотографии детей; 

 семейные альбомы; 
 наглядные пособия 

(книги, иллюстрации); 

 наборы игрушек для 
разыгрывания различных 

сюжетов; 

 наборы игровых 
модулей; 

 инвентарь для 

элементарного бытового 
труда в помещении и на 

улице; 
 презентации. 

 фотографии детей; 

 семейные альбомы; 
 наглядные пособия 

(книги, иллюстрации) 

 наборы игрушек для 
разыгрывания 

различных сюжетов; 

 наборы мягких 
модулей; 

 модули-основы для 

игр «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница»; 
 инвентарь для 

элементарного 

бытового труда в 
помещении и на 

улице; 
 комплект костюмов 

ПО профессиям; 

 настольно-печатные 
игры; 

 презентации; 
 интерактивные игры. 

 фотографии детей; 

 семейные альбомы; 
 наглядные пособия 

(книги, иллюстрации); 

 наборы игрушек для 
разыгрывания 

различных сюжетов; 

 наборы мягких 
модулей; 

 модули-основы для игр 
«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника»; 
 инвентарь для 

элементарного 

бытового труда в 

помещении и на улице; 
 комплект костюмов по 

профессиям; 

 настольно-печатные 
игры; 

 напольный коврик 
«Дорожное движение» 
с комплектом 

транспортных средств; 

 набор знаков 

дорожного движения; 

 презентации; 
 интерактивные игры. 

 фотографии детей; 

 семейные альбомы; 
 наглядные пособия 

(книги, иллюстрации); 

 наборы игрушек для 
разыгрывания 

различных сюжетов; 

 наборы мягких 
модулей; 

 модуль-основы для игр 
«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 
«Мастерская»; 

 инвентарь для 
элементарного 

бытового труда в 

помещении и на улице; 
 комплект костюмов по 

профессиям; 
 настольно-печатные 

игры; 

 напольный коврик 
«Дорожное движение» 

с комплектом 

транспортных средств; 

 набор знаков 

дорожного движения; 
 развивающее пособие 

«Готовлюсь к школе»; 
 презентации; 
 интерактивные игры. 
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2.2.1.2. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

                                                                                                                              Таблица 7 

№ Литература Количе
ство  

1 Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных 

ценностях России. – М.: АРКТИ, 2014. – 160 с. 

1 

2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

1 

3 Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. 
– М.: ТЦ Сфера, 2016. (Библиотека Воспитателя)  

1 

 

 

2.2.2. Познавательное развитие (обязательная 
часть) 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на: развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира (п.2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах по 

образовательной области «Познавательное развитие» можно ознакомиться в инновационной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.   

–368 с. 

                                                                                                                              Таблица 8 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие когнитивных способностей: 

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательных действий. 

Дидактические игры. 

Стр. 168-169 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

Количество, счёт. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени. 

Стр. 170 

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 170-171 
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Ознакомление с окружающим: 

Предметное окружение. 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Социальное окружение. 

Стр. 173 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие когнитивных способностей: 

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательных действий. 

Дидактические игры. 

Стр.203-204 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

Количество, счёт. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени. 

Стр.204-206 

Конструктивно-модельная деятельность. Стр. 206-207 

Ознакомление с окружающим: 

Предметное окружение. 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Ознакомление с социальным миром. 

Стр. 207-209 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие когнитивных способностей: 

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательных действий. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Стр.246-247 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

Количество, счёт. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени. 

Стр.247-249 

Конструктивно-модельная деятельность. Стр. 249-250 

Ознакомление с окружающим: 

Предметное окружение. 

Стр.250-253 
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Природное окружение, экологическое воспитание. 

Социальное окружение. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Развитие когнитивных способностей: 

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательных действий. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Стр.292-293 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

Количество, счёт. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени. 

Стр.293-296 

Конструктивно-модельная деятельность. Стр. 296 

Ознакомление с окружающим: 

Предметное окружение. 

Природное окружение, экологическое воспитание. 

Социальное окружение. 

Стр.297-301 
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2.2.2.1. Познавательное развитие 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Ребёнок дошкольного возраста воспринимает окружающий мир не совсем так, как видим и 

понимаем его мы, взрослые. В силу малого жизненного опыта, особенностей развития 

процессов восприятия, мышления, воображения, ещё только формирующихся 

представлений, понятий, высокой эмоциональности, ребёнок воспринимает и понимает 

окружающий его мир по-своему. Не учитывать это нельзя, а знать необходимо. 

Особенности восприятия, окружающего детьми дошкольного возраста. 

Дети очень наблюдательны. Способность наблюдать – очень важное преимущество 

детства, оно помогает познанию, проникновению в мир. Конечно, наблюдательность 

ребёнка отличается от наблюдательности взрослого. Дети чаще замечают мелкие детали, 

внешние, как правило, яркие признаки предметов, формы поведения. Наблюдательность 

ребёнка опирается на его любознательность. Маленькие дети хотят все знать. Их вопросы к 

взрослым – лучшее проявление этой особенности. Наблюдая окружающий мир, дети делают 

свои выводы, умозаключения, устанавливают причинно-следственные связи между 

явлениями и фактами. Появляются так называемые адекватные и неадекватные оценки. 

Дети создают «собственную картину мира», как говорил психолог Д.Б. Эльконин. 

На характер восприятия окружающего мира определённое влияние оказывает и пол 

ребёнка. Мальчики и девочки, наблюдая одно и то же явление, событие, по- разному видят, 

разное в нём понимают. Справедливо писала нейропсихолог Т. П. Хризман: «Они по-

разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и 

переживают» 

Дети отражают свои впечатления в играх, в изобразительной деятельности. Лишь то, что 

наибольшей степени произвело на него воздействие, затронуло чувства и интересы, 

становиться темой игр, рисунков, обсуждений. 

Дети весьма эмоциональны. Мир они сначала чувствует, а потом уже осознают. Очень 

часто эмоциональные оценки опережают объективные. Через призму эмоций ребёнок видит, 

воспринимает явления. 

Работа педагогов в детском саду, направленная на познание окружающей 

действительности, многогранна и объёмна. По сути дела, она охватывает всю 

жизнедеятельность ребёнка в детском саду и дома. В процессе этой работы педагоги 

направляют свою деятельность на познавательно-речевое развитие детей. Что в свою 

очередь позволяет расширить кругозор детей, информированность о предметном мире, о 

живой природе, людях, о пространстве и времени. 

Цель: Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию окружающего мира; развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми. 

Задачи: 
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 создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности и познавательно-речевой деятельности;

 обогащать познавательную сферу детей информацией через непосредственно 

образовательную деятельность, наблюдения, экспериментальную деятельность, речь;

 обогащать эмоционально-чувственную сферу детей в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми;

 помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления его 

целостности;

 расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук (физики, математики, географии, 

биологии, астрономии, химии) в процессе опытнической деятельности;

 поддерживать условия для развития познавательно-речевых процессов дошкольников 

во всех видах деятельности;

 формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять положительные 

эмоции, умение их проявлять;

 воспитывать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, 

самоконтроль и саморегуляцию своих действий.

 

Парциальные программы в ДОУ по ФГОС, направленные на развитие 

познавательного потенциала дошкольников, реализуются через: ведение индивидуальной 

и групповой познавательной, исследовательской деятельности; приобщение 

воспитанников к общекультурным ценностям; формирование базовых математических 

представлений; технические науки. 

 

Содержание образовательной деятельности по направлению 

«Познавательное развитие» отражено в парциальных программах и пособиях: 

 

Колесникова Е.В. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки». – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 

3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учет математических знаний, полученных из разных источников 

(игра, общение и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и 

детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), игры, 

общения, самостоятельной деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и 

поддерживает. Содержание Программы включает не только работу по формированию 

первичных представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, 

но и предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности.  

 Волосовец Т.В.  Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 

2-у изд., испр., и доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с.  Основной целью Программы 

является разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Программа ориентирована на детей старшего дошкольного 
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возраста. Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно и обучение 

и, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим 

делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

       - Волосовец Т.В. STEM - образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество: учебная программа / Т.В. Волосовец и др. – 2-у изд., 

стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 112.  Цель программы: развитие 

интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности м 

вовлечения в научно-техническое творчество. 

 



  

2.2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области 

«Познавательное развитие» с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 9 

 Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 

лет) 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 
 

 По количественному составу: групповая, подгрупповая, индивидуальная 
 По деятельности 

Формы  образовательная
ситуация (совместная 
деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
 дидактические игры

 индивидуальная работа;
 опыты;

 элементарное

экспериментирование; 
 наблюдения за природой;
 игры математического 

содержания;

 игровое упражнение;
 игровая ситуация;
 инсценировка

  образовательная
ситуация 
(совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность 
детей, 

индивидуальная 

работа); 

  проектная

деятельность; 
  дидактические игры
  индивидуальна

я работа;
  опыты;

  элементарное
экспериментирование; 

  наблюдения 

за природой;

  игры
математического 
содержания; 

  игровое упражнение;
  моделировани

е предмета;

  проблемная ситуация;
  интегрированно

е занятие;

  работа в тетради.

 образовательная
ситуация (совместная 
деятельность с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 
индивидуальная работа); 

 проектная деятельность;
 дидактические игры

 индивидуальная работа;
 опыты;

 элементарное
экспериментирование; 

 наблюдения за 

природой;
 сюжетно-ролевые, 

режиссёрские игры- 

путешествия;
 создание символов, 

чертежей, моделей,
макетов, алгоритмов (в 

центре природы); 

 мини-музеи;
 моделирование;

 игровое упражнение;
 математическая игра;
 математический 

эксперимент;
 проблемная ситуация;
 работа в тетради.

 образовательная
ситуация (совместная деятельность 
с педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа); 

 проектная деятельность;
 дидактические игры

 индивидуальная работа;

 опыты;
 элементарное

экспериментирование; 
 наблюдения за природой;

 сюжетно-ролевые, режиссёрские 

игры- путешествия;
 создание символов, чертежей, 

моделей,
макетов, алгоритмов (в центре 

природы); 

 мини-музеи;

 моделирование;

 игровое упражнение;
 математическая игра;

 эксперимент;
 работа в тетради;
 решение задач.



  

Методы, 

способы 

 вводная беседа; 

 игровая мотивация; 

 рассматривание; 
 прослушивание; 

 наблюдение; 
 метод повторения; 
 игровые и воображаемые 

ситуации; 

 сюрпризные моменты; 

 игровые приёмы; 
 исследование предметов и 

явлений живой и неживой 
природы; 

 загадывание загадки; 

 объяснение; 
 рассказ; 

 ИКТ. 

 наблюдение; 
 демонстрация 

наглядных пособий 
(предметы, 

картины, 
слайды, 

видеозаписи, 

компьютерные 
программы); 

 показ предметов; 

 показ образца; 
 показ 

способа 
действий; 

 упражнение; 

 элементарные опыты; 
 моделирование; 

 объяснение; 
 показ; 

 чтение; 
 рассказ воспитателя; 

 рассказ детей; 
 вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 

деятельности; 

 указание; 

 пояснение; 
 педагогическая 

оценка; 

 дидактическая игра; 
 воображаема

я ситуация 
развёрнутом виде: 

с ролями, 

игровыми 
действиями, 

соответствующи

м игровым 

оборудованием; 
 внезапное 

появление объектов; 

 наблюдение; 
 демонстрация наглядных 

пособий (предметы, 
картины, 

слайды, видеозаписи, 
компьютерные 

программы); 

 показ предметов; 
 показ образца; 
 показ способа 

действий; 

 упражнение; 

 элементарные опыты; 
 экспериментирование; 

 моделирование; 
 объяснение; 

 рассказ; 

 чтение; 
 беседа; 

 рассказ воспитателя; 
 рассказ детей; 
 вопросы, 

побуждающие к 
мыслительной 

деятельности; 

 указание; 
 пояснение; 

 объяснение; 
 педагогическая оценка; 

 дидактическая игра; 
 воображаемая ситуация в 

развёрнутом виде: с ролями, 

игровыми 
действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием; 
 внезапное появление 

объектов; 
     выполнение воспитателем 

игровых действий; 
 загадывание и 

 наблюдение; 
 демонстрация наглядных пособий 

(предметы, картины, 
слайды, видеозаписи, 

компьютерные программы); 

 показ предметов; 

 показ образца; 
 показ способа действий; 
 упражнение; 

 элементарные опыты; 

 экспериментирование; 
 моделирование; 

 объяснение; 
 рассказ; 

 чтение; 
 беседа; 

 рассказ воспитателя; 
 рассказ детей; 
 вопросы, побуждающие к 

мыслительной деятельности; 

 указание; 

 пояснение; 

 объяснение; 
 педагогическая оценка; 

 дидактическая игра; 
 воображаемая ситуация в 

развёрнутом виде: с ролями, 

игровыми 
действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием; 
 внезапное появление объектов; 

 выполнение воспитателем игровых 
действий 

 загадывание и 
      отгадывание загадок; 
 введение элементов 

соревнования; 

 создание игровой ситуации; 

 ИКТ. 



  

 демонстрация 

воспитателем 
игровых 
действий; 

 загадывание и 

отгадывание 
загадок; 

 введение 
элементов 

соревнования; 

 рассказ; 

 беседа; 
 создание 

игровой 

ситуации; 

ИКТ. 

отгадывание загадок; 

 введение элементов 
соревнования; 

 создание игровой 

ситуации; 
 ИКТ. 

 



  

Средства  развивающие пособия; 
 наборы для 

экспериментирования; 

 сборно-разборные 
игрушки; 

 наборы таблиц и 
карточек для 

классификации, 
серией; 

 настольно-печатные 
игры; 

 презентации; 
 интерактивные игры; 

 наборы геометрических 
фигур (плоскостные, 

объёмные); 
 математический 

раздаточный материал; 
 математический 

демонстрационный 
материал; 

 счётные палочки. 

 развивающи

е пособия; 
 наборы для 

экспериментирова
л имя; 

 сборно-
разборные 

игрушки; 
 наборы таблиц 

и карточек для 
группировки и 

сериации; 
 наборы таблиц 

и карточек 
классификации, 

сериации; 
 настольно-

печатные игры, 
лото, домино; 

 презентации; 
 интерактивны

е игры; 
 наборы 

геометрически
х фигур 

(плоскостные, 
объёмные); 

 математически
й раздаточный 

материал; 
 счётные 

палочки 

 развивающие 

пособия; 
 наборы для 

экспериментирования 
 тематические 

коллекции; 
 наборы моделей; 

 наборы таблиц и 
карточек для 

классификации, 
сериации; 

 наборы для 
демонстрации 

числовой шкалы, 
математических 

действий, сравнения 
масс; 

настольно-печатные 
игры, игрушки- 

головоломки, лото, 
домино, шашки, 

шахматы; 
 интерактивные игры; 

 наборы 
геометрических 

фигур (плоскостные, 
объёмные); 

 математический 
раздаточный материал; 

 математический 
демонстрационный 

материал; 
 счётные палочки. 

 развивающие пособия; 

 наборы для экспериментирования 
 тематические коллекции; 

 наборы моделей; 
 наборы таблиц и карточек 

для классификации, 
сериации; 

 наборы для 
демонстрации числовой 

шкалы, математических 
действий, сравнения масс; 

настольно-печатные игры, 
игрушки- головоломки, лото, 

домино, шашки, шахматы; 
 интерактивные игры; 

 наборы геометрических 
фигур (плоскостные, объёмные); 

 математический раздаточный 
материал; 

 математический 
демонстрационный 

материал; 
 счётные палочки. 
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2.2.2.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

                                                                                                                              Таблица 10 

№ Литература Количе
ство 

1 Веракса Н.Е., А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов в дошкольных учреждениях. – М,: МОЗАИКА-

СИНЕЗ. 2016 – 64 с. 

2 

2 Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошеольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

2 

3 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

2 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 

с. 

3 

5 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

2 

6 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

2 

7 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

1 

8 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 

с. 

2 

9 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа.   – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

2 

10 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2 

11 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 
образования в детском саду: Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., илл. 

1 

12 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

3 

13 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

2 

14 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе  группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

2 

15 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

2 

16 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2 

17 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2 

18 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

112с. 

1 

19 Некрасова М.А. Народные мастера, традиции, школы. – М.: 

Изобразительное искусство, 1985. 

1 
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20 Дыбина О.В., Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

1 

21 Золотова Е.И., Знакомим дошкольников с миром животных. – М.: 

Просвещение, 1988. 

1 

22 Симановский А.Э., Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: 
«Академия развития». -  1997 

1 

23 Михайлова З.А., Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: 
Просвещение, 1990. 

1 

24 Давидчук А.Н., Доронова Т.Н., Малокомплектный детский сад. – М.: 

Просвещение, 1988 

1 

25 Марковская М.М., Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 

1989  

1 

 

 

2.2.2.4. Региональный компонент 

 

Основной целью работы ДОУ по региональному компоненту является развитие 

духовно-нравственной культуры ребёнка, 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 ребёнка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребёнка. 

 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. 

                                                                                                                              Таблица 11 

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, 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 Республики Саха 
(Якутия), стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать к истории Якутии. Формировать 
представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с 

природой. 



47 
 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие речи 

коренных народов Якутии через знакомство 

с культурой РС (Я). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края, 

воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, танцев, традиций РС (Я). 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через якутские 

национальные игры. 
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                                                  2.2.3. Речевое развитие (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает: владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (п. 2.6. ФГОСДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах по 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в  инновационной программе 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.   – 368 с. 

                                                                                                                              Таблица 12 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Стр.173-175 

Приобщение к художественной литературе Стр.175-175 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Стр.210-211 

Приобщение к художественной литературе Стр.211-212 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Стр.253-255 

Приобщение к художественной литературе Стр.255-256 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Стр.301-303 

Приобщение к художественной литературе Стр.303 
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        2.2.3.1. Речевое развитие 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Развитие речи в дошкольном детстве как овладение родным языком является процессом 

многоаспектным по своей природе. Это овладение составляет необходимую базу формирования 

полноценного мышления человека. Речевая деятельность формируется и функционирует в 

тесной связи со всеми психическими процессами, протекающими в сенсорной и 

интеллектуальной сферах. Речевая недостаточность влияет на их общее развитие: тормозит 

формирование психических функций, ограничивает развитие познавательных возможностей, 

нарушает процесс социальной адаптации. И только своевременное и комплексное воздействие на 

ребёнка даёт успешную динамику речевого развития. Формирование правильной речи является 

одной из основных задач дошкольного образования. Однако анализ практической ситуации 

речевого развития дошкольников за последние несколько лет свидетельствует о ежегодном 

увеличении количества дошкольников с разными нарушениями речи. На сегодняшний день – 

образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста 

– явление очень редкое. Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании речи 

детей, о её чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения. 

Развивать речь ребёнка, не включая её в какую-либо деятельность – невозможно, поэтому 

речевое развитие дошкольника тесно связано с познавательным развитием и внутренним миром 

ребёнка. 

Основная цель речевого развития детей дошкольного возраста: формирование устной 

речи и навыков речевого общения на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 развитие фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Принципы развития речи: 

 взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития; 

 коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи; 

 развитие языкового чутья; 

 формирование элементарного осознания явлений языка; 

 взаимосвязь работы над различными сторонами речи; 

 обогащение мотивации речевой деятельности; 

 обеспечение активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

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

контекстом высказывания; с ситуацией, в которой происходит общение); 
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 воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения); 

 формирование грамматического строя (морфология – изменение слов по родам, падежам, 

числам; синтаксис – освоение различных типов словосочетаний и предложений; 

словообразование); 

 развитие связной речи (диалогическая – разговорная; монологическая – рассказывание); 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова; 

нахождение места звука в слове); 

 воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» 

отражено в парциальных программах и пособиях: 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

(Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации.) 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

(Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации.) 

Программа содержит новые принципы обучения дошкольников родному языку. Занятия 

по программе способствуют быстрому овладению навыками устной и письменной речи. В основе 

системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном 

занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития 

(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи – 

развитие связной речи. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь 

разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

Отсюда вытекает принцип преемственности, осуществляемый в двух формах: линейной и 

концентрической. Каждая речевая задача (воспитание звуковой культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) решается прежде всего 

линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой 

задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи 

– это связывание предложений в высказывание, в словарной работе – работа над смысловой 

стороной слова, в грамматике – формирование языковых обобщений. Последовательное 

осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному 

языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее 

развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной становится проблема вычленения 

приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания 

детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это 

времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между 

взрослыми и детьми, любовь к природе. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. – М.: Школьная пресса, 2011 

В пособии излагаются основы подготовки дошкольников к обучению грамоте, 

описывается демонстрационный материал. Особое внимание уделяется игровым приёмам и 

дидактическим играм, которые составляют специфику обучения детей дошкольного возраста и 

соответствуют современным стандартам в дошкольном образовании. Приводятся конспекты 

занятий. 
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В современном обществе остро встал вопрос о подготовке детей дошкольного возраста к 

школе. Педагоги, работающие в дошкольных учреждениях, и особенно родители часто склонны 

решать этот вопрос, 

«натаскивая» детей 6 лет по программе 1 класса. К сожалению, очень быстро выясняется, что 

такой путь подготовки ребёнка к школе не эффективен: как только кончается запас «школьных» 

знаний, он начинает отставать от своих одноклассников. Это объясняется тем, что современная 

программа начальной школы требует особого внимания к формированию у детей навыков 

учебной деятельности. 

Можно ли ограничить подготовку к школе последним годом дошкольного детства? 

Конечно, нет! Если система воспитания и обучения дошкольников в детском саду должна быть 

подчинена конечной цели - подготовке к обучению в школе, то необходимо говорить также и о 

специфике обучения не только в подготовительной к школе, но и в старшей группе детского 

сада, т. е. о специфике умственного воспитания детей во второй половине дошкольного детства.  

Данное пособие посвящено одному из вопросов умственного воспитания дошкольников 

обучению грамоте на основе теоретических положений, разработанных П. Я. Гальпериным, А. В. 

Запорожцем, Д. Б. Элькониным. Предлагаемый курс обучения грамоте учитывает возрастные 

возможности старших дошкольников и построен на введении детей в звуковую действительность 

языка. Выработка у детей соответствующих средств и навыков выделения, сопоставления единиц 

языковой действительности служит непременным условием грамотности. Авторы пособия 

считают, что подготовку детей к школе целесообразно начинать не в подготовительной к школе, 

а в старшей группе детского сада. При этом они опираются на данные советских психологов, 

свидетельствующие об особом «чутье» ребёнка 4-5-летнего возраста к языку. В более старшем 

возрасте это языковое чутье несколько ослабевает, ребёнок, как говорит Д. Н. Богоявленский, как 

бы теряет свои «лингвистические способности». Введение ребёнка в языковую действительность 

в момент наиболее острого «языкового чутья» является наиболее эффективным      средством      

для       овладения       этой       действительностью.  В основу данного пособия положена 

методика обучения начальному чтению, разработанная Д. Б. Элькониным, дополненная большим 

количеством различных словесных игр, составляющих основную часть занятий и обязательно 

содержащих в себе учебную задачу. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического изучения родного языка. Д.Б. Эльконин писал, что читающий 

оперирует со звуковой стороной языка, а чтение – это процесс воссоздания звуковой формы 

слова по его графической (буквенной) модели. Отсюда вытекает необходимость предваряющего 

знакомства детей с широкой звуковой действительностью языка (до знакомства их с буквенной 

символикой). Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что пятый год жизни 

ребёнка является периодом наиболее высокой «языковой одарённости», особой восприимчивости 

к звуковой стороне речи. Вот почему вводить дошкольников в звуковую систему родного языка 

необходимо уже со средней группы детского сада. 

Обучение в средней группе направлено на развитие фонематического слуха и речевого 

внимания детей, что подготавливает их к овладению звуковым анализом слов – первому 

действию по обучению собственно грамоте. 

В старшей группе дети приобретают навыки звукового анализа слов различной звуковой 

конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. Они получают 

знания о слоговом строении слов, о словесном ударении.  

В подготовительной группе дети знакомятся со всеми буквами русского алфавита и 

правилами их написания, овладевают слоговым и слитным способами чтения, приучаются 

грамотно выкладывать слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств 

личности ребёнка. 



52 
 

Особое внимание уделяется игровым приёмам и дидактическим играм, которые 

составляют специфику обучения дошкольников, являются существенным компонентом этого 

обучения и соответствуют требованиям ФГОС ДО. 



  

2.2.3.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области 

«Речевое развитие» с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

                                                                                                                                                                                                   Таблица 13 

 Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 По количественному составу: групповая, подгрупповая, индивидуальная 
 По деятельности 

Формы  образовательная ситуация 

(совместная деятельность 

с педагогом, 
самостоятельная 

деятельность детей, 
индивидуальная работа); 

 речевые игры; 
 пальчиковые игры; 

 беседы; 
 ежедневное чтение; 

 игровые ситуации; 
 инсценирование и 

элементарная 

драматизация 
литературных 

произведений; 

 динамические паузы; 

 ситуативная беседа; 
 слушание 

художественной 

литературы с 
использованием ярких 

красочных картинок 

 рассматривание книг, 
картин, иллюстраций; 

 пальчиковые игры; 
 диалог. 

  образовательная
ситуация (совместная 
деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная 
работа); 

  игровые ситуации;
  инсценирование и 

элементарная

драматизация 
литературных 

произведений; 

  слушание
художественной 

литературы с 
использованием ярких 

красочных картинок; 

  динамические паузы;
  продуктивная

деятельность по 
мотивам 

прочитанного; 

  ситуативная беседа;
  пальчиковые игры;

  диалог.

 образовательная
ситуация (совместная 
деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
 игровые ситуации;
 инсценирование и 

элементарная

драматизация 

литературных 
произведений; 

 слушание
художественной 

литературы с 

использованием ярких 
красочных картинок; 

 динамические паузы;

 продуктивная
деятельность по 

мотивам прочитанного; 
 ситуативная беседа;

 пальчиковые игры;
 лого ритмика;

 проблемная ситуация;

 диалог.

 образовательная
ситуация (совместная 
деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная 
работа); 

 игровые ситуации;
 инсценирование и 

элементарная

драматизация 
литературных 

произведений; 

 слушание
художественной 

литературы с 
использованием ярких 

красочных картинок; 

 динамические паузы;
 продуктивная

деятельность по 
мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа;

 пальчиковые игры;
 лого ритмика;

 проблемная ситуация;
 диалог.

Методы, 

способы 

 вводная беседа; 

 игровая мотивация; 

 рассматривание; 
 прослушивание; 

 наблюдение; 

 демонстрация 

наглядных пособий 
(предметы, картины, 

 наблюдение; 

 демонстрация 

наглядных пособий 
(предметы, картины, 

 наблюдение; 

 демонстрация 

наглядных пособий 
(предметы, картины, 



  

  наблюдение; 

 метод повторения; 
 игровые и 

воображаемые 

ситуации; 

 сюрпризные моменты; 
 игровые приёмы; 
 исследование 

предметов и явлений 

живой и неживой 

природы; 

 загадывание загадки; 

 объяснение; 
 рассказ; 

 ИКТ. 

слайды, видеозаписи, 

компьютерные 
программы); 

 показ предметов; 

 показ образца; 
 показ способа 

действий; 

 упражнение; 

 моделирование; 
 объяснение; 

 чтение; 
 рассказ воспитателя; 

 рассказ детей; 
 вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 
деятельности; 

 указание; 

 пояснение; 
 педагогическая 

оценка; 

 дидактическая игра; 
 воображаемая 

ситуация в 

развёрнутом виде: с 

ролями, игровыми 
действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием; 
 внезапное появление 

объектов; 
 демонстрация 

воспитателем игровых 

действий; 
 загадывание и 

отгадывание загадок; 

 введение элементов 
соревнования; 

 беседа; 
 работа в рабочих 

слайды, видеозаписи, 

компьютерные 
программы); 

 показ предметов; 

 показ образца; 
 показ способа 

действий; 

 упражнение; 

 моделирование; 
 объяснение; 

 чтение; 
 рассказ воспитателя; 

 рассказ детей; 
 вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 
деятельности; 

 указание; 

 пояснение; 
 педагогическая оценка; 

 дидактическая игра; 
 воображаемая ситуация 

в развёрнутом виде: с 
ролями, игровыми 

действиями, 
соответствующим 
игровым 

оборудованием; 
 внезапное появление 

объектов; 

 выполнение 
воспитателем игровых 

действий; 
 загадывание и 

отгадывание загадок; 

 введение элементов 
соревнования; 

 беседа; 
 работа в рабочих 

тетрадях; 



слайды, видеозаписи, 

компьютерные 
программы); 

 показ предметов; 

 показ образца; 
 показ способа 

действий; 

 упражнение; 

 моделирование; 
 объяснение; 

 чтение; 
 рассказ воспитателя; 

 рассказ детей; 
 вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 
деятельности; 

 указание; 

 пояснение; 
 педагогическая оценка; 

 дидактическая игра; 
 воображаемая ситуация в 

развёрнутом виде: с 
ролями, игровыми 

действиями, 
соответствующим 
игровым 

оборудованием; 
 внезапное появление 

объектов; 

 выполнение 
воспитателем игровых 

действий; 
 загадывание и 

отгадывание загадок; 

 введение элементов 
соревнования; 

 создание игровой 

ситуации; 

 беседа; 
 работа в рабочих 



  

  тетрадях; 
 создание игровой 

ситуации; 
 ИКТ. 

 создание 

игровой 
ситуации; 

 ИКТ. 

тетрадях; 



 ИКТ. 

Средства  альбомы с 

предметными, 
тематическими 

картинками; 
 игры из серии «Кто 

есть кто?» 

 игры из серии 
«Учись играя» 

(Кто в домике 
живёт?»; 

 лото «Парные 

картинки; 
 игры для 

формирования и 
совершенствования 

грамматического 

строя речи; 
 игры для 

формирования и 
совершенствования 

связной речи; 
 пособия для 

речевого дыхания, 

по звуковой 
культуре речи; 

 чистоговорк

и, 
скороговорк

и в 

картинках; 
 стихи, 

загадки в 
картинках; 

 предметные 

игрушки- 
персонажи; 

 комплекты книг 

 альбомы с 

предметными, 
тематическими 

картинками; 
 настольно-печатные игры 

дидактические игры, лото, 

домино; 
 настольно-печатные игры по 

развитию речи; 

 алгоритм «Расскажи о себе», 
«Расскажи 

сказку» и др.; 
 пособия по развитию 

дыхания; 

 книги 
(произведения фольклора, 

сказки русские народные и 
народов мира, произведения 

русской и зарубежной 

классики, 
произведения 

современных 
авторов: рассказы, сказки, 

стихи); 

 детские энциклопедические 
издания; 

 словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы 
загадок, рассказов, 

составленных 
детьми); 

стихи, загадки в картинках; 

 аудиоматериалы; 
 чистоговорки, 

скороговорки в 

картинках; 
 комплекты книг по темам; 

 разнообразные виды театров; 

 наборы предметных 

и сюжетных 
картинок; 

 алгоритмы 
составления рассказов 

о предметах и 

объектах; 
 дидактические игры 

по развитию речи; 

 пособия для 
развития речевого 

дыхания; 

 зеркало; 
 бумажные 

игрушки- 

самоделки для 

постановки 

правильного дыхания; 

 лото, домино; 
 разрезная азбука, 

азбука на магнитах, 
на кубиках; 

 звуковые часы; 

 книги 
(произведения 

фольклора, сказки 
русские народные 

и народов мира, 

произведения русской 
и зарубежной 

классики, 
произведения 

современных 

авторов: рассказы, 
сказки, 

стихи); 
 журналы; 

 детские 

 наборы предметных и 

сюжетных картинок; 
 алгоритмы составления 

рассказов о предметах и 
объектах; 

 дидактические игры по 

развитию речи; 
 пособия для развития 

речевого дыхания; 

 зеркало; 
 бумажные игрушки- 

самоделки для 
постановки 

правильного дыхания; 
 лото, домино; 

 разрезная азбука, 
азбука на магнитах, на 

кубиках; 

 звуковые часы; 
 книги 

(произведения 
фольклора, сказки 

русские народные и 
народов мира, 

произведения русской и 

зарубежной классики, 
произведения 

современных авторов: 

рассказы, сказки, 

стихи); 

 журналы; 
 детские 

энциклопедические 
издания; 

 книги, любимые детьми 

этой группы; 

 сезонная литература; 
словесное творчество 



  

по темам; 

 разнообразные 

виды театров; 

 ширма настольная. 

 ширма настольная. энциклопедически

е издания; 

 книги, любимые 
детьми этой группы; 

 сезонная литература; 
 словесное 

творчество (книжки-

самоделки, альбомы 

загадок, 
рассказов, 

составленных детьми); 

 аудиоматериалы; 
 разнообразные 

виды театров; 
 ширма настольная. 

(книжки-самоделки, 

альбомы загадок,
рассказов, составленных 

детьми); 

 аудиоматериалы;
 разнообразные виды 

театров;
 ширма настольная 
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2.2.3.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

                                                                                                                              Таблица 14 

№ Литература Количе

ство 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл.  

2 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

3 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.: цв. вкл. 

2 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.: цв. вкл. 

2 

5 Карпова С. И. Мамаева В.В.  Развитие речи и познавательных 
способностей дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь, 2015. – 144 с. 

1 

6 Карпова С. И. Мамаева В.В.  Развитие речи и познавательных 
способностей дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2015. – 144 с. 

1 

7 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Путаницы и загадки-обманки: развиваем 

воображение и чувства юмора. Учебно-методическое пособие для 
педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., илл. 

1 

8 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 - 5 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 192 с. – (Развиваем речь). 

1 

9 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – 272 с. – (Развиваем речь). 

1 

10 Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке». – М.: Просвещение, 1982. 1 

11 Бондаренко А.К., Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
1991. 

1 

12 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: 
Конспекты занятий – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224с. 

1 

13 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи.2-е изд., дополн. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 
288с. 

 

 
 

                                       2.2.4. Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира   природы;  становление   

эстетического    отношения    к    окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и 

др.). (п. 2.6. ФГОСДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» можно ознакомиться в 

инновационной программе «ОТ рождения до школы» / Под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М, Дорофеевой. – 6-е изд. – доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с.  

                                                                                                                              Таблица 15 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству Стр.178 

Изобразительная деятельность Стр.179-180 

Музыкальная деятельность Стр.180-181 

Театрализованные игры Стр.185 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству Стр.215-216 

Изобразительная деятельность Стр.216-219 

Музыкальная деятельность Стр.219-220 

Театрализованные игры Стр.223-224 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству Стр.259-260 

Изобразительная деятельность Стр.260-264 

Музыкальная деятельность Стр.264-265 

Театрализованные игры Стр.269 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству Стр.306-308 

Изобразительная деятельность Стр.308-311 

Музыкальная деятельность Стр.311-313 

Театрализованные игры Стр.317-318 

 

2.2.4.1. Художественно-эстетическое развитие 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Детство – жизненный период, в котором закладываются основные черты и 

способности личности. Ребёнок восприимчив к предметам и явлениям окружающего мира 

во всём их многообразии и полноте. Образовательный процесс в ДОУ направлен на 

формирование всесторонне развитой личности, самостоятельно мыслящей, способной к 

эстетическому пониманию действительности и сути искусства, стремящейся воплощать 

свои идеи в творческом ключе. 

Художественные и эстетические качества являются качествами приобретаемыми. Привитие 

нравственных ценностей, чувства прекрасного, способности воспринимать произведения 

искусства происходит постепенно. Многочисленными педагогическими и психологическими 

исследованиями подтверждено, что раннее приобщение ребёнка к миру художественных 

образов благотворно влияет на формирование мыслительных процессов, создание
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положительной мотивации к творческой деятельности. Дети первых лет жизни 

эмоционально откликаются на прослушивание музыкальных композиций, чтение сказок и 

стихотворений, простые эксперименты с красками и пластичной массой. 

Для того чтобы ребёнок мог совершенствоваться разносторонне, воспитатели ДОУ 

должны помочь ему в художественно-эстетическом развитии. Во всех режимных моментах 

в жизни детского сада совместная деятельность педагога и детей направляется на 

погружение в мир образов: словесных, зрительных, звуковых. 

Цель художественно-эстетического развития дошкольников – формирование у 

них эстетического идеала и художественного вкуса, а также способности к творчеству. 

На прогулках дети учатся не просто наблюдать объекты растительного и животного 

мира, природные явления – они любуются ими. Слушая сказки и стихотворения, они 

сопереживают героям, делают суждения об их поступках. Рассматривая картины, статуэтки 

и другие произведения прикладного искусства, оценивают особенности цветопередачи, 

формы, текстуры. После прослушивания музыкальных композиций дети стараются 

передать словами эмоции, которые они испытали: мелодия была грустная или весёлая.  

Задачи художественно-эстетического развития: 

 Приобретение теоретических знаний: 

 Развитие эстетического восприятия объектов окружающего мира и 

художественных образов. 

 Развитие интереса к мировой художественной культуре. 

 Формирование потребности в красоте. 

 Воспитание эстетического вкуса и чувства гармонии. 

 Формирование практических умений: 

 Развитие творческих способностей. 

 Формирование положительной мотивации к продуктивному творчеству.  

 Побуждение к самостоятельному экспериментированию с материалами 

инструментами для создания художественных образов. 

Для реализации поставленных задач в детском саду соблюдаются   

следующие условия: 

 построение работы в рамках художественно-эстетической направленности с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 развитие эстетического восприятия через взаимодействие с объектами 

искусства и окружающей действительности; 

 формирование эстетического вкуса через изучение разнообразных видов искусства; 

 ознакомление воспитанников с достопримечательностями,  важными 

культурными событиями в жизни города; 

 приобщение к работе родителей; 

 посещение выставок, концертов, экспозиций; 

 включение в программу региональной специфики (народное декоративно- прикладное 

искусство); 

 создание насыщенной предметно-пространственной среды для 

самостоятельной деятельности воспитанников в рамках направления; 

 организация мини-выставок с образцами творчества дошкольников в коридорах ДОУ. 
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Для реализации задач художественно-эстетического развития в детском саду педагоги в 

качестве воспитательных и обучающих средств использует окружающую дошкольников 

среду (помещение, игрушки, предметы интерьера), самостоятельную деятельность детей в 

различных режимных моментах. Предметно-пространственная среда образуется в виде 

центров познавательной и творческой активности: центр изобразительного искусства и 

театральный уголок. 

В образовательный процесс ДОУ включены разнообразные виды творческой деятельности. 

Продуктивное творчество оказывает терапевтическое влияние, выступает в качестве 

профилактики переутомляемости детей, вызывает положительные эмоции, способствует 

установлению благоприятной, дружеской атмосферы в коллективе. Практические занятия в 

рамках художественно- эстетического направления развивают фантазию ребят, 

самостоятельность в решении творческих задач, побуждают находить красивое в 

окружающем мире. 

 

Виды художественно-эстетической деятельности и их характеристика 

                                                                                                                              Таблица 16 

Вид деятельности Характеристика 
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Рисование 

Является ведущим видом изобразительной деятельности в ДОУ. На 

занятиях по рисованию (предметному, сюжетному, декоративному) 
дети знакомятся с понятиями симметрии и перспективы, овладевают 

различными техниками, у них развивается способность к 
цветопередаче, подбору и смешиванию цветов, созданию фона с 

переходами оттенков. 

 

Лепка 

В процессе лепки ребёнок осваивает процесс создания трёхмерного 
изображения. Работа с пластичным материалом (глиной или 

пластилином) даёт возможность юному творцу изменять форму не 
один раз, тем самым позволяя достичь совершенства в исполнении 

задуманного. 

Конструирование и 

аппликация 

Занятия аппликацией и конструированием способствуют развитию 

чувства ритма. Дети создают композиции из нескольких или 

множественных элементов. Через этот вид изобразительной 
деятельности расширяются представления ребёнка о цвете и величине. 

 

 
 

 

 
Музыкальная 

деятельность 

Оптимальные условия для развития музыкальных способностей 

в детском саду достигаются посредством хорового пения. Во 
время 

коллективного исполнения песен положительные эмоции 
переживают все ребята, даже те, кто испытывает трудности в 

чистоте 

воспроизведения звука. Обучение танцевальным движениям на 
музыкальных занятиях также осуществляется в групповой форме: 

в 

коллективной композиции или выполнении действий парами. В детском 
саду формируются начальные представления о языке музыки, ритме, 

эмоциональной выразительности музыкальной речи. 
Знакомство с музыкальными инструментами осуществляется 

через исследовательскую деятельность детей (извлечение звука, 

формирование представления о материалах, из которых 
сделаны инструменты) и дидактические игры. 
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Театральная 

деятельность 

Дошкольный период образования осуществляет 

предэстетическое изучение театрального искусства. Поскольку 
ведущей формой 

деятельности у детей раннего возраста является игра, работа в этом 

направлении ведётся через проведение игр-драматизаций. Можно 
сказать, что во время игры происходит синтез основных видов 

художественно-эстетической деятельности: развитие навыка 

художественной речи через воспроизведение в сценической форме 
литературного произведения, расширение музыкального восприятия 

при исполнении песен и мелодий в сценке, совершенствование 
изобразительных способностей на стадии оформления декораций. 

 

 

 
Художественно-речевая 

деятельность 

Знакомство с малыми жанрами устного народного творчества: 
пословицами и поговорками, загадками, потешками, 

закличками, частушками. Дети легко воспринимают 
фольклорные образы, их увлекает меткость поговорок и 

занимательность загадок. 

Прослушивание стихотворений, рассказов, сказок обогащает опыт 
эстетических переживаний ребят. На занятиях у дошкольников 

формируется способность пересказывать текст, стимулируется и 

поощряется словесное творчество (рифмовка строк, придумывание 
загадок). Заучивание и выразительное чтение стихотворений формирует 

чувственное восприятие описываемых поэтом ситуаций и деталей. 

Функции художественно-эстетической деятельности дошкольников: 

 Обучающая. Удовлетворяется потребность детей в поиске новой информации, 

расширяются представления об окружающем мире. 

 Воспитательная. Дошкольники приобщаются к мировой художественной культуре, у них 

формируется умение видеть прекрасное. 

 Коммуникативная. В процессе обсуждения произведений искусства, выполнения 

коллективных творческих работ дети учатся общаться друг с другом. 

 Творческая. У воспитанников появляется желание творить, создавать близкие к эталону 

красоты образы. 

 Развлекательная. Игровая форма занятий по художественно-эстетической деятельности 

увлекает детей, создаёт хорошее настроение. 

 Релаксационная. Прослушивание музыкальных и литературных произведений, хоровое 

пение, игра на музыкальных инструментах, участие в терапевтических творческих играх — 

всё это способствует гармонизации внутреннего состояния ребёнка. 

Образовательная деятельность в рамках художественно-эстетического развития в 

ДОУ направлена на раскрытие творческого потенциала воспитанников и формирование 

способности к восприятию произведений искусства. Педагоги учитывают особенности 

каждого воспитанника при организации занятий. Личностный подход может быть 

реализовываться через индивидуальные задания в продуктивном творчестве. 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в парциальных программах и пособиях:  

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 

136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 
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Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, 

нацеленные на создание оптимальных условий для формирования эстетического отношения 

к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. 

Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной 

деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно- тематического 

планирования для каждой возрастной группы. Программа обеспечена методическими и 

наглядно-дидактическими пособиями. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки». - СПб.: 

Издательство «Композитор», 2012. 

В программе по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» авторы 

пропагандируют идею воспитания и развития гармонической и творческой личности 

ребёнка средствами музыкального искусства и музыкально- художественной деятельности. 

Они опираются на прогрессивные идеи педагогики XIX в. и первой половины XX в., 

определяют ведущие принципы программы, в числе которых: 

- личностно ориентированный подход к каждому ребёнку, его музыкальным 

возможностям и способностям; 

- учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий, 

- критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и 

развития ребёнка-дошкольника; 

- системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

- интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников на 

музыкальных занятиях; 

- особый характер взаимодействия педагога и ребёнка; 

- ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми 

дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

Существенным отличием программы «Ладушки» от аналогичных программ по 

музыкальному воспитанию является интегративный подход к организации музыкальных 

занятий с детьми дошкольного возраста. Авторам удалось органично сочетать музыку и 

движение, музыку и речь, музыку и изобразительную деятельность детей, музыку и 

разнообразие игр в условиях специально организованных занятий. 

Следует отметить целесообразность и адекватность материала по отношению к детям 

разного возраста, совокупность предложенных методов и приёмов, форм организации 

развивающего взаимодействия. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка в ДОУ от восприятия музыки к её исполнительству 

доступными дошкольнику средствами и к творчеству. 

Программа имеет положительные результаты в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста. 

 



  

2.2.4.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

                                                                                                                                                                                      Таблица 17 

 Младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 
 По количественному составу: групповая, подгрупповая, индивидуальная 
 По деятельности 

Формы  образовательная 

ситуация 

(совместная 
деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная 

работа); 

 дидактическая игра; 

 играна 
музыкальных 
инструментах; 

 разучивание песен, 
игр, хороводов; 

 образовательные 

ситуации; 
 использование 

музыки на 

праздниках и 
развлечениях, в 

игровой, 
самостоятельной 

деятельности; 

 динамические 
паузы; 

 слушание музыки; 
 беседа; 

 пение; 
 театрализованные 

 образовательная 
ситуация (совместная 

деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная 

работа); 

 дидактическая игра; 
 игра на музыкальных 

инструментах; 
 разучивание песен, игр, 

хороводов; 
 образовательные 

ситуации; 

 самостоятельная 
художественная 

речевая деятельность; 
 использование музыки 

на праздниках и 

развлечениях, в 
игровой, 

самостоятельной 

деятельности; 

 динамические паузы; 

 слушание музыки; 
 беседа; 

 пение; 

 театрализованные игры 
 опытно- 

 образовательная ситуация 

(совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
 дидактическая игра; 
 игра на музыкальных 

инструментах; 
 разучивание песен, игр, 

хороводов; 
 образовательные 

ситуации; 

 самостоятельная 
художественная речевая 

деятельность; 

 использование музыки на 
праздниках и 

развлечениях, в игровой, 
самостоятельной 

деятельности; 

 динамические паузы; 
 слушание музыки; 

 беседа; 
 пение; 

 театрализованные игры 
 опытно- 

экспериментальная 
деятельность; 

 мастерская по 

 образовательная 

ситуация (совместная 
деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
 дидактическая игра; 
 игра на 

музыкальных 

инструментах; 
 разучивание песен, 

игр, хороводов; 

 образовательн
ые ситуации; 

 самостоятельная 

художественная 
речевая деятельность; 

 использование музыки 
на праздниках и 

развлечениях, в 

игровой, 
самостоятельной 

деятельности; 

 динамические паузы; 
 слушание музыки; 

 беседа; 
 пение; 

 театрализованные игры 
 опытно- 

экспериментальн
ая деятельность; 

 мастерская по 



  

 игры; 
 музыкально- 

подвижные игры; 

 праздники; 

 посещение театра; 
 музыкально- 

ритмические 

движения; 
 художественное 

конструирование; 

 кружковая работа; 
 музыкально- 

театрализованные 
представления; 

 проектная 

деятельность; 
 развлечения. 

экспериментальн

ая деятельность; 
 мастерская по 

изготовлению 

продуктов 
детского 

творчества 

 импровизация; 
 музыкально- 

подвижные 
игры; 

 музыкальн
о- 

ритмическ

ие 
движения; 

 художественное 

конструировани
е; 

 праздники; 
 посещение театра; 

 кружковая работа; 
 проектная 

деятельность; 
 музыкально- 

театрализованн

ые 
представления; 

 логоритмика; 
 развлечения. 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 импровизация; 
 музыкально-подвижные 

игры; 
 музыкально-ритмические 

движения; 
 художественное 

конструирование; 

 праздники; 
 посещение театра; 
 кружковая работа; 

 проектная деятельность; 
 музыкально- 

театрализованные 

представления; 

 логоритмика; 
 развлечения. 

изготовлению 

продуктов детского 
творчества 

 импровизация; 
 музыкально-

подвижные игры; 

 музыкально-
ритмические 

движения; 

 художественн
ое 

конструирован

ие; 

 праздники; 

 посещение театра; 
 кружковая работа; 

 проектная деятельность; 
 музыкально- 

театрализованные 

представления; 

 логоритмика 
 развлечения. 



  

Методы, 
способы 

 вводная беседа; 

 прямой показ; 
 метод пассивных 

движений; 

 метод 

обследования; 
 игровая мотивация; 

 рассматривание; 

 прослушивание; 
 наблюдение; 

 метод повторения; 
 игровые и 

воображаемые 

ситуации; 
 сюрпризные 

моменты; 
 игровые приёмы 

 наблюдение; 
 демонстрация 
наглядных пособий 

(предметы, картины, 
слайды, видеозаписи, 

компьютерные 

программы); 

 метод обследования; 

 показ предметов; 
 показ образца; 

 показ способа 

действий; 

 игровая мотивация; 

 рассматривание; 
 прослушивание; 

 игровые и 
воображаемые 

 наблюдение; 
 сравнение образцов 

искусства; 

 анализ и самоанализ 
творческих работ 

воспитанников; 

 искусствоведческий 
рассказ; 

 демонстрация 

наглядных пособий 

(предметы, картины, 
слайды, видеозаписи, 

компьютерные 
программы); 

 метод обследования; 

 показ предметов; 
 показ образца; 

 наблюдение; 
 сравнение 

образцов 

искусства; 
 анализ и 

самоанализ 

творческих работ 
воспитанников; 

 искусствоведчес

кий рассказ; 

 демонстрация 
наглядных 

пособий 
(предметы, 

картины, 

слайды, 
видеозаписи, 

компьютерные 

программы); 

 метод обследования; 

 показ предметов; 
 показ образца; 



  

 (привлечение 
сказочных 

персонажей, 

игрушек к 
комментированию 

действий, приём 
словесного 

рисования, 

социоигровые 
технологии; 

«волшебная 

кисточка/краски/ 
карандаш»); 

 исследование 
предметов и 

явлений живой и 

неживой природы; 

 объяснение; 

 рассказ; 
 художественное 

слово; 

 ИКТ. 

ситуации; 
 сюрпризные 

моменты; 

 игровые 
приёмы 

(привлечение 

сказочных 
персонажей, 

игрушек к 
комментированию 

действий, приём 

словесно
го 

рисовани

я, 
социоигров

ые 

технологии; 
«волшебная 

кисточка/краск
и/ карандаш»); 

 исследование 

предметов и 
явлений живой и 

неживой природы; 

 объяснение; 
 рассказ; 
 художественн

ое слово; 
 отрабатывание 

формообразующ
их движений 

рукой; 

 доведение 
движений до 

автоматизма; 

 упражнение; 
 моделирование; 
 объяснение; 

 чтение; 

 рассказ; 
 вопросы, 

 показ способа действий; 

 игровая мотивация; 
 рассматривание; 

 прослушивание; 
 игровые 

воображаемые ситуации; 

 сюрпризные моменты; 
 игровые приёмы 

(привлечение сказочных 
персонажей, игрушек к 

комментированию 

действий, приём 
словесного рисования, 

социоигровые 
технологии; «волшебная 

кисточка/краски/ 

карандаш»); 
 исследование предметов и 

явлений живой и неживой 

природы; 

 объяснение; 

 рассказ; 
 художественное слово; 
 отрабатывание 

формообразующих 
движений рукой; 

 доведение движений до 

автоматизма; 
 упражнение; 

 моделирование; 
 объяснение; 
 чтение; 

 рассказ; 
 вопросы, побуждающие к 

мыслительной 
деятельности; 

 указание; 

 пояснение; 
 педагогическая оценка; 

воображаемая 
ситуация в 

развёрнутом виде: с 

 показ способа действий; 

 игровая мотивация; 
 рассматривание; 

 прослушивание; 
 игровые и  

воображаемые 

ситуации; 
 сюрпризные моменты; 
 игровые приёмы 

(привлечение 

сказочных 
персонажей, игрушек 

к комментированию 

действий, приём 
словесного 

рисования, 

социоигровые 
технологии; 

«волшебная 

кисточка/краски/ 

карандаш»); 
 исследование 

предметов и явлений 

живой и неживой 

природы; 

 объяснение; 

 рассказ; 
 художественное слово; 
 отрабатывание 

формообразующ
их движений 

рукой; 

 доведение движений 
до автоматизма; 

 упражнение; 

 моделирование; 

 объяснение; 
 чтение; 

 рассказ; 
 вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 



  

побуждающие к 
мыслительной 

деятельности; 

 указание; 
 пояснение; 

педагогическая 
оценка; 

 воображаем

ая ситуация 
в 

развёрнутом виде: с 

ролями, игровыми 
действиями, 

соответствующи
м игровым 

оборудованием; 

 демонстрация 
воспитателем 

игровых 

действий; 
 введение 

элементов 

соревнования; 

 беседа; 
 работа в 

черновиках, 

тетрадях; 

 ИКТ. 

ролями, игровыми 
действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием; 
 демонстрация 

воспитателем игровых 

действий; 
 введение элементов 

соревнования; 

 беседа; 
 работа в черновиках, 

тетрадях; 

 ИКТ. 

деятельности; 

 указание; 

 пояснение; 
 педагогическая оценка; 

воображаемая 

ситуация в 
развёрнутом 

виде: с ролями, 
игровыми 

действиями, 

соответствующи
м игровым 

оборудованием; 
 демонстрация 

воспитателем 

игровых действий; 
 введение 

элементов 
соревнования; 

 беседа; 
 работа в 

черновиках, 

тетрадях; 

 ИКТ. 



  

Средства  учебно-наглядные 
пособия, альбомы, 

тетради; 

 развивающие пособия; 
 наборы 

изобразительных 
материалов; 

 наборы для 

конструирования; 
 наборы детских 

музыкальных 
инструментов; 

 презентации; 
 различные виды 

театра; 

 интерактивные игры 

 учебно-наглядные 
пособия, альбомы, 

тетради; 

 развивающие пособия; 
 наборы изобразительных 

материалов; 
 наборы для 

конструирования; 

 наборы детских 
музыкальных 

инструментов; 

 презентации; 
 иллюстрированные 

альбомы; каталоги; 

 различные виды театра; 

 интерактивные игры. 

 учебно-наглядные 
пособия, альбомы, 

тетради; 

 развивающие пособия; 
 наборы изобразительных 

материалов; 
 наборы для 

конструирования; 

 наборы детских 
музыкальных 

инструментов; 
 иллюстрированные 

альбомы; каталоги; 

 видеоматериалы; 
 интерактивные пособия 

по искусству; 

 презентации; 

 различные виды театра; 
 интерактивные игры. 

 учебно-наглядные 
пособия, альбомы, 

тетради; 

 развивающие пособия; 
 наборы изобразительных 

материалов; 
 наборы для 

конструирования; 

 наборы детских 
музыкальных 

инструментов; 
 иллюстрированные 

альбомы; каталоги; 

 видеоматериалы; 
 интерактивные пособия 

по искусству; 

 презентации; 

 различные виды театра; 
 интерактивные игры. 
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2.2.4.3.  Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

                                                                                                                             Таблица 18 

№ Литература количе

ство 

1 Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей дошкольников. 
Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144.: цв. вкл.   

1 

2 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.: цв. вкл.   

1 

3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл.  

2 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 
с.: цв. вкл. 

3 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл. 

2 

6 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. вкл. 

2 

7 Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах  и ответах к 
программе художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки»: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 
«Цветной ми», 2013. – 144с. 

1 

8 Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС 

ДО. – Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., илл.  

1 

9 Лыкова И.А. Шипунова В.А. Вкусная лепка для детей и взрослых: учебно-
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей – М.:  Издательский дом «Цветной ми», 2014. – 112 с. 

1 

10 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 80 с. 

1 

11 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 
развития голоса. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 96 с. 

1 

12 Богатеева З.А. Мотивы орнаментов в детских аппликациях: кн. Для 
воспитателя дет. сада. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1986. 

– 207 с. 

1 

13 Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. – Спб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО», 2009. – 64 с. 

1 

14 Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

1 

15 Шкицкая И.О. Аппликация из пластилина – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

87 с. 

1 

16 Соломенникова О.А. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусств. – 

2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2088. – 176 с. 

1 

 

17 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Художественно-эстетическое и социально-
нравственное воспитание дошкольника. – М.: Школьная Пресса, 2007. 

1 

18 Гульянц Э.К., Широкова Г.А., Базик И.Я., Поделки из природных 
материалов в детском саду. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2007. 

1 

19 Минина Т.А., Заботина О.П., Музыкальный театр в детском саду: 
Конспекты занятий. ФГТ в ДОУ. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. 

1 

20 Гаврилова В.В., Артемьева Л.А., Декоративное рисование с детьми 5-7 
лет: рекомендации, планирование, конспекты. – Волгоград: Учитель, 2012.   

1 

21 Петрова И.М., Аппликация для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

1 
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22 Кузнецова Е.М., Художественное моделирование и конструирование: 
программа, практические занятия с детьми 5-6 лет. – Волгоград: Учитель, 

2011 

1 

23 Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. 

1 

24 Деревянко Т., Иванова М., Лепим из пластилина. Забавные фигурки и 
веселые картины. – М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2006. 

1 

 

2.2.5. Физическое развитие (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

(п. 2.6. ФГОСДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах по 

образовательной области «Физическое развитие» можно ознакомиться в инновационной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

-368 с. 

                                                                                                                             Таблица 19 

Физическое развитие направлено на сохранение и устранение здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.185-186 

 

Физическая культура Стр.186-188 

  

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.217-218 

Физическая культура Стр.218-221 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.255 

Физическая культура Стр.256-259 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.294 

Физическая культура Стр.295-299 

 
 

2.2.5.1. Физическое развитие (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Современные тенденции развития российского общества требуют здоровых и активных 

людей. Здоровье ребёнка закладывается с ранних этапов его развития. Важным компонентом 

развития является процесс движения. Двигательная активность – это естественная 

потребность детей. В процессе развития движения становятся более координированными и 

носят целенаправленный характер. Формирование этой важной для жизнедеятельности 

потребности в значительной степени зависит от особенностей организации жизненного 

пространства, от того, насколько окружающие ребёнка взрослые создают необходимые 

условия, способствуют своевременному освоению доступных по возрасту движений. 

Известно, что движения оказывают значительное влияние на организм. Поддерживая у детей 

мотивационную потребность в движении с ранних лет, закладываются прочные основы 

здоровья, гармоничного развития ребёнка. 

Актуальность обозначенной проблемы подтверждается Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95) отмечается, что 

дошкольное образование направленно на развитие физических качеств, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Целью физического воспитания детей в нашем дошкольном учреждении 

является содействие гармоничному развитию личности, посредством укрепления 

физического, нравственного здоровья дошкольников и формирования основ здорового образа 
жизни. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 

 охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование сопротивляемости и 

защитных свойств организма в условиях Севера, улучшение физической и умственной 
работоспособности; 

 укрепление и охрана здоровья ребенка, закаливание организма; 

 достижение полноценного физического развития (телосложения, физической и 

умственной работоспособности ребенка); 

 формирование широкого круга игровых действий; 

 развитие физических (двигательных) качеств: быстрота, ловкость, сила, выносливость, 

гибкость, глазомер, равновесие; 
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 привитие интереса к элементам национальных видов спорта с использованием их в 

свободное время 

 содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия; 

 формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими 

упражнениями и играми, обоснованных гигиенических требованиях и правилах; 

 воспитание интереса к активной деятельности и потребности в ней; 

 воспитание у детей культуры здоровья формирование потребности в физическом 

совершенствовании и привычки к ведению ЗОЖ; 

Для реализации задач физического воспитания в ДОУ созданы условия, которые отвечают 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13: здоровьесберегающая развивающая среда, 

педагогическое программно- методическое оснащение, кадровые условия. 

Выполняя требования по организации развивающей предметно- пространственной среды в 

ДОУ имеется физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием: матами, модулями, 

обручами, скакалками, дугами, гантелями, оборудование для национальных видов спорта (нарты и 

пр.) и т.д. Имеются измерительные приборы: секундомер, рулетка, тонометр. 

Организация физического воспитания в ДОУ осуществляется по следующему алгоритму: 

 утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

 закаливание; 

 подвижные игры на прогулке; 

 физкультминутки в организованной образовательной деятельности; 

 физкультурные занятия; 

 гимнастика пробуждения; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей, позволяющая снять физическое и 

психическое утомление; 

 совместная деятельность в форме физкультурных праздников и досугов, дней здоровья, 

спортивных кружков, спортивных игр на воздухе, которые дополняют естественную 

потребность детей выдвижении; 

 потребность детей выдвижении; 

 медико-педагогический контроль. 

Во всех формах организации детей, реализуемых на физкультурных занятиях, 

осуществляется дифференцированный подход с учётом индивидуально- типологических, 

гендерных особенностей и учитывается уровень физической подготовленности и состояния 

здоровья. 

При организации физического воспитания большое внимание уделяется выработке у детей 

правильной осанки во всех возрастных группах. Обогащается индивидуальный двигательный 

опыт ребёнка, последовательно проходит обучение движениям и двигательным действиям: 

правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным 

видам метания, лазанья, движений с мячами. 



74  

 

Содержание образовательной деятельности по направлению 

«Физическое развитие» отражено в парциальных программах и пособиях: 

 

  Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для 

дошкольников образовательных учреждений /М-во образования РС (Я), Упр. физ. 

Воспитания и спорта; Сост. : В.П. Васильев, О.А. Уржумцева, А.В. Анахина, А.Н. Матвеева, 

Л.И. Павлова Под ред. С.И. Захарова. – Якутск: 2002. – 84 с. Цель: содействие гармоничному 

развитию личности, посредством укрепления физического, нравственного здоровья дошкольников 

и формирования основ здорового образа жизни. 

 

 

Перед специалистами ДОУ стоят следующие задачи: 

 

• охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование сопротивляемости и защитных 

свойств организма в условиях Севера, улучшение физической и умственной работоспособности; 

• обучение детей жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам, формирование 

определенного уровня физической подготовленности, развитие физических качеств; 

• воспитание у детей культуры здоровья формирование потребности в физическом 

совершенствовании и привычки к ведению ЗОЖ; 

• привитие интереса к элементам национальных видов спорта с использованием их в свободное 

время; 

• создание условий к развитию физических и духовных способностей.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 

принцип активности и сознательности: участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей; 
 

принцип научности: подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 
 

принцип комплексности и интегративности: решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 
 

принцип результативности и преемственности: поддержание связей между возрастными 

категориями, учёт 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 здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 
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 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 составление планов по 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; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение обследований и выявление патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

                                                                                                                                        Таблица 20 

№ 

п/п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

1.1 - Щадящий режим (в 
адаптационный период); 
- гибкий режим дня. 

вторая группа 

раннего возраста 

ежедневно в 

адаптационный 
период 

воспитатели, 

медсестра, 
узкие 
специалисты 

1.2. - Определение оптимальной 
нагрузки на ребёнка с учётом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей; 
- организация благоприятного 
микроклимата. 

все группы ежедневно воспитатели, 
узкие 
специалисты, 
медсестра 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно воспитатели, 
инструктор по 

ф/к 

2.2. Образовательная 

деятельность по 
физическому развитию: 

- в физкультурном зале; 
- на спортивной площадке. 

вторая группа 

раннего возраста, 
младшая группа, 

средняя; 
старшая, 

подготовительная 

к школе группы 
старшая, 

подготовительная 
к школе группы 

3 раза в неделю 
 

 

2 раза в неделю 
1 раз в неделю 

 

 

воспитатели, 
инструктор по 

ф/к 

2.3. Спортивные упражнения во всех группах 2 раза в неделю воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовительная 
к школе группы 

2 раза в неделю воспитатели, 
инструктор по 
ф/к 

2.5. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели 

2.6. Гимнастика после дневного 
сна 

все группы ежедневно воспитатели 

2.7. Активный отдых: 
- физкультурный досуг; 
- поход в рощу. 

 

все группы 
старший возраст 

 

1 раз в месяц 
1 раз в год 

воспитатели, 

инструктор по 
ф/к 

2.8. Физкультурные 

праздники (зимой, 
летом) 

«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

все группы 

старший возраст 

1 раз в год 

1 раз в год 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 
ф/к 

2.9. Неделя «зимних игр и забав» все группы январь воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 



77  

    инструктор по 
ф/к 

3. Профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год старшая 
медсестра 

3.2. Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 

(режим проветривания, 
утренние 

фильтры, термометрия) 

 

все группы 

в неблагопр. 

период 
(осень, весна) 

 

воспитатели 

3.3. Снятие умственной усталости 

во время занятий 
(релаксационные 

паузы) 

 

все группы 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

3.4. Полоскание рта после еды все группы ежедневно воспитатели 

3.5. Самостоятельные 
спортивные игры в 

помещении с элементами 
двигательной активности 

(использование пособий 
физкультурного уголка) 

 

 

все группы 

 

 

ежедневно 

 

 

воспитатели 

3.6. Физкультминутки все группы ежедневно воспитатели 

3.7. Гимнастика для 
стимулирования речевых 

центров 
(артикуляционная) 

 

все группы 

методику 
определяет 

учитель-логопед 

 

воспитатели 

3.8. Пальчиковая гимнастика все группы ежедневно воспитатели 

3.9. Корригирующая гимнастика все группы 2 раза в неделю воспитатели 

3.10. Псих гимнастика  

все группы 

методику 

определяет 
педагог- 

психолог 

 

воспитатели 

3.11. Витаминизация 3-х блюд 
(Витамин С) 

все группы ежедневно Ст. медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные 
ванны 

все группы после дневного 
сна, на физ. 

занятиях 

воспитател
и, 

инструктор 
по 

ф/к 
4.2. Солнечные ванны на 

прогулке 
(летом) 

все группы ежедневно воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей все группы в течение дня воспитатели, 
мл. 
воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица, шеи 
прохладной 
водой 

все группы несколько раз в 
день 

воспитатели 

4.5. Хождение босиком все группы после сна  воспитател

и, 
инструктор 

по ф/к 
5. Нетрадиционные формы оздоровления 
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5.1. Музыкотерапия       все группы использование 

музыкального 
сопровождения на 

занятиях 
изо 

деятельности, 
физкультуре и 

перед сном 

музыкальн

ый 
руководите

ль, 
воспитател

и 

5.2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок), чесночные бусы, 
добавка чеснока в 1 блюдо 

все группы неблагоприятные 

периоды 
эпидемии, 

инфекционные 

старшая 

медсест
ра, пом. 

воспита
теля 

   заболевания  

6. Организация рационального питания 

6.1. Организация второго 
завтрака (соки 

натуральные или фрукты) 

 

все группы 
 

утро 

старшая 
медсест

ра, 
младши

е 
воспитатели 

6.2. Введение овощей и 
фруктов в рацион 

питания 

 

все группы 

 

в течение дня 

старшая 
медсест

ра, 
младшие 

воспитате
ли 

6.3. Соблюдение питьевого 
режима 

 

все группы 

 

в течение дня 

старшая 

медсест
ра, 

младшие 
воспитате

ли 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

                                                                                                                             Таблица 21 

Виды деятельности 2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Подвижные игры во 
время приёма 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 

ООД по 

музыкальному 
развитию 
6-8 мин. 

ООД по 

музыкальному 
развитию 
8-10 мин. 

ООД по 
музыкальному 
развитию 10-12 
мин. 

ООД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию 
(2 - в зале, 1 - на улице в 

теплое время года.) 

 

 

 
3 раз в неделю 

15 мин. 

 

 

 
3 раза в неделю 

20 мин. 

 

 

 
3 раза в неделю 25 

мин. 

 

 

 
3 раза в неделю 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. 
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Оздоровительные 

мероприятия: 
- гимнастика пробуждения; 
- дыхательная гимнастика 

 
Ежедневно 

5 мин. 

 
Ежедневно 

6 мин. 

 
Ежедневно 7 

мин. 

 
Ежедневно 8 мин. 

Физические 
упражнения и 

игровые задания: 
- артикуляционная 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 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 

продолжительно
сть зависят от 
индивидуальных 
данных и 
потребностей 
детей. 
Проводится под 
руководством 
воспитателя 

Ежедневно. 
Характер и 

продолжительность 
зависят от 
индивидуальных 
данных и 
потребностей детей. 
Проводится под 
руководством 
воспитателя 

Ежедневно. 
Характер и 

продолжительность 
зависят от 
индивидуальных 
данных и 
потребностей 
детей. 
Проводится под 
руководством 
воспитателя 

Ежедневно. 
Характер и 

продолжительность зависят 
от 
индивидуальных 
данных и потребностей 
детей. 
Проводится под 
руководством 
воспитателя 

 



  

2.2.5.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области 

«Физическое развитие» с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

                                                                                                                                                                       Таблица 22 

 Младшая 
группа (3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа 
(6-7 лет) 

По 

деятельности 
 По количественному составу: групповая, подгрупповая, индивидуальная 

Формы  образовательная 
ситуация 

(совместная 

деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная 
деятельность 
детей, 

индивидуальная 
работа); 

 подвижные игры; 
 физкультминутки 

при проведении 

образовательной 

деятельности; 
динамические паузы; 

 утренняя 
гимнастика; 

 праздники; 
 развлечения 
 закаливающие 

процедуры; 

 гигиенические 

процедуры; 
 корригирующая 

гимнастика; 

 гимнастика 
пробуждения; 

 прогулки; 
. 

 образовательная 
ситуация (совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная 
работа); 

 подвижные игры; 
 физкультминутки при 

проведении 

образовательной 
деятельности; 

динамические паузы; 

 утренняя гимнастика; 
 праздники; 

 Дни здоровья; 
 закаливающие 

процедуры; 
 гигиенические 

процедуры; 

 корригирующая 
гимнастика; 

 гимнастика 

пробуждения; 
 экскурсия; 

 прогулки; 
 развлечения. 

 образовательная ситуация 
(совместная деятельность с 

педагогом, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
 подвижные игры; 
 физкультминутки при 

проведении 

образовательной 
деятельности; 

 динамические паузы; 
 утренняя гимнастика; 

 праздники; 

 Дни здоровья; 
 закаливающие 

процедуры; 
 гигиенические 

процедуры; 

 корригирующая 
гимнастика; 

 гимнастика пробуждения; 
 экскурсия; 
 походы; 

 прогулки; 

 развлечения. 

 образовательная ситуация 
(совместная деятельность 

с педагогом, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
 подвижные игры; 
 физкультминутки при 

проведении 

образовательной 
деятельности; 

 динамические паузы; 
 утренняя гимнастика; 

 праздники; 

 Дни здоровья; 
 закаливающие 

процедуры; 
 гигиенические 

процедуры; 

 корригирующая 
гимнастика; 

 гимнастика пробуждения; 
 экскурсия; 
 походы; 

 прогулки; 

 развлечения. 



  

Методы, 
способы 

 игровая ситуация; 
 наглядные (показ, 

использование 

наглядных пособий, 

зрительных 
ориентиров); 

 словесные 
(объяснение, 

рассказ, беседа, 

оценка, 
команда, 

распоряжение, 

указание); 
  практичес

кие 
(повторение 

упражнений, 

проведение 
упражнений в 

игровой и  

соревновательной 

форме, развитие 
движений 

 игровая ситуация; 
 наглядные (показ, 

использование 

наглядных пособий, 

зрительных 
ориентиров); 

 словесные 
(объяснение, рассказ, 

беседа, оценка, 

команда, 
распоряжение, 

указание); 

  практичес
кие 

(повторение 
упражнений, 

проведение 

упражнений в игровой 
и соревновательной 

форме, развитие 

движений) 

 игровая ситуация; 
 наглядные (показ, 

использование наглядных 

пособий, зрительных 

ориентиров); 

 словесные 
(объяснение, рассказ, 
беседа, оценка, 

команда, 

распоряжение, указание); 
  практические 

(повторение упражнений, 
проведение упражнений в 

игровой и 

соревновательной форме, 
развитие движений) 

 игровая ситуация; 
 наглядные (показ, 

использование наглядных 

пособий, зрительных 

ориентиров); 

 словесные 
(объяснение, рассказ, 
беседа, оценка, 

команда, 

распоряжение, указание); 
  практические 

(повторение упражнений, 
проведение упражнений в 

игровой и 

соревновательной форме, 
развитие движений) 



  

Средства  массажные 
коврики; 

 доска с ребристой 

поверхностью; 
 массажные 

коврики; 
 набор кеглей 

(большие); 

 мячи резиновые 
разных размеров; 

 ленты цветные 

короткая; 
 цветные платочки, 

флажки; 

 обручи; 
 атрибуты для 

проведения 

подвижныхигр; 

 дуги для 
пролезания, 

 массажные коврики; 
 доска с ребристой 

поверхностью; 

 массажные коврики; 
 набор кеглей 

(обычные); 
 вертикальные 

/горизонтальные 

мишени; 
 мячи резиновые 

разных размеров; 

 мешочки с малым 

грузом; 

 ориентиры; 

 тематические 

альбомы, плакаты 
«Спорт»; 

 кольцеброс; 
 ленты цветные 

короткая; 

 массажные коврики; 
 доска с ребристой 

поверхностью; 

 массажные коврики; 
 набор кеглей(обычные); 

 вертикальные 
/горизонтальные мишени; 

 мячи резиновые разных 

размеров; 

 мешочки с малым грузом; 
 мешочки с большим 

грузом; 

 ориентиры; 
 тематические альбомы, 

плакаты «Виды 

спорта»; 

 кольцеброс; 
 ленты цветные короткая; 
 цветные платочки, 

флажки; 
 обручи; 

 массажные коврики; 
 доска с ребристой 

поверхностью; 

 массажные коврики; 
 набор кеглей(обычные); 

 вертикальные 
/горизонтальные мишени; 

 мячи резиновые разных 

размеров; 

 мешочки с малым грузом; 
 мешочки с большим 

грузом; 

 ориентиры; 
 тематические альбомы, 

плакаты «Виды спорта»; 

 кольцеброс; 
 ленты цветные короткая; 
 цветные платочки, 

флажки; 
 обручи; 



  

 перелезания; 
 маски для 

подвижных игр. 

 цветные платочки, 
флажки; 

 обручи; 
 атрибуты для 

проведения 

подвижных игр; 
 дуги для пролезания, 

перелезания; 
 маски для подвижных 

игр. 

 атрибуты для проведения 
подвижных игр; 

 дуги для пролезания, 

перелезания; 
 маски для подвижных 

игр; 

 скакалки короткие; 

 гантели фабричные; 
 гантели утяжелённые; 
 цветные ленты на 

колечке; 

 городки; 
 шашки; 

 дидактические игры 

спортивной тематики; 
 схемы выполнения 

движений» 

 атрибуты для проведения 
подвижных игр; 

 дуги для пролезания, 

перелезания; 
 маски для подвижных 

игр; 

 скакалки короткие; 

 гантели фабричные; 
 гантели утяжелённые; 
 цветные ленты на 

колечке; 

 городки; 
 шашки; 

 дидактические игры 

спортивной тематики; 
 схемы выполнения 

движений» 
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2.2.5.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

                                                                                                                              Таблица 23 

№ Литература Количе

ство 

1 Альябева Е.А.  Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для 
детей 5 – 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. – 

(Растим здоровыми). 

1 

2 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

1 

3 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 

с. 

1 

4 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

1 

5 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

1 

6 Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5 – 7 лет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 224 с. (Растим здоровыми) 

1 

7 Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) под ред. Захарова 
С.И. 

1 

8 Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для 
дошкольников образовательных учреждений /М-во образования РС (Я), 

Упр. физ. Воспитания и спорта; Сост. : В.П. Васильев, О.А. Уржумцева, 
А.В. Анахина, А.Н. Матвеева, Л.И. Павлова Под ред. С.И. Захарова. – 

Якутск: 2002. – 84 с. 

1 

 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
При таком подходе характер взаимодействия взрослых с детьми может иметь следующие 

формы: 
-  прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи; 
- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 
осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 
предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 
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самостоятельные творческие проявления.  
При организации образовательного процесса в детском саду необходимо сохранять 

специфику, присущую как игре, так и обучению. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 
- 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; 
- 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; 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; 
- 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. 
 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Семья и дошкольная организация составляют целостную социокультурную 
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до 

поступления в школу.  
Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей 
- Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала их школьной 
жизни, в том числе по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации). 

- Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

- Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 
детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей 

на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и   
взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 
экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; 

анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных 
отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 

формируются их ценности. 
С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 
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эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 
решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными 
о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с 

членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 
обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его 

индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться 
со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные формы и методы 

сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в 
детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни 

детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, 

для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско- родительском 
досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в эко- логической или 

гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для 
проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для 
открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его 

продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания 
развивающих отношений с ним.  

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей 
к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников;  

- знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном 
протекании адаптации;  

- рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного 
воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах 
психолого-педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 
неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-

родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия 
социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью 

педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как 
надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают 
гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и 

общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных 
праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские, международные).  

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, 
по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический 

коллектив создает условия для участия родителей в государственно-общественном управлении 
дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости информационного 

пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия 
детей в психологической диагностике. 

Всю необходимую информацию родители могут почерпнуть на официальном сайте 
detsad27.yaguo.ru  и в instagram страничке   mbdou_korablik27. 

 
Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5 лет): В 

чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать 
двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются 

нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 
выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; Педагогика 

родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в 
ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе 

домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития 
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любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и 
будней; Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем 
смысл гендерного воспитания ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 лет): Как 
воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как помогать 

ребенку выражать “запретные” чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в 
установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола; Если 

ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические 
игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как 

трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира; Как 
эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных 

страхов у ребенка; Стрессоустойчивость семьи — условие полно- ценной социализации детей в 
преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе 

самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная 
семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты 

в музей, театр, библиотеку и др.    
 

Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

                                                                                                                                     Таблица 24 

Форма работы Сроки Ответственные  

Общие родительские собрания 

Тема: «Адаптационное 

собрание. Основные 
направления 

сотрудничества 
дошкольного учреждения 

с родителями на 2020-2021 
уч.г.» 

Конец августа 

 
 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Тема: «Скоро в школу» Октябрь Ст. воспитатель, завуч МОБУ СОШ №21 

Тема: «Итоги 
воспитательно-

образовательной работы с 
детьми в 2020-2021 уч.г.» 

Май Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Групповые родительские собрания 

Установочные 
родительские собрания 

Сентябрь-октябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Тематические 
родительские собрания 

Январь  

Итоговые родительские 

собрания  

Апрель 

Консультирование  

Оказание консультативной 

помощи через 
информационные стенды 

по:  
-заявкам родителей 

-проблемная 
- оперативная. 

Оказание дистанционной 
консультативной помощи 

по: 
-заявкам родителей 

-проблемная 
- оперативная. 

В течение года Ст. воспитатель, педагоги 

Информирование В течение года  Ответственный по сайту 
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родителей через сайт 
МБДОУ 

Взаимодействие с социумом 

Управа «Губинского 
округа» 

В течение года Ст. воспитатель 

МОБУ СОШ № 21 В течение года Ст. воспитатель, завуч МОБУ СОШ № 21 

ЯПК им. С.Ф. Гоголева В течение года Зам. зав.  по УВР 

Институт водного 

транспорта; 
МКУ ГО «город Якутск»; 

Центральная городская 
библиотека им. В.Г. 

Белинского; 
ТриД-библиотека; 

Смарт-библиотека; 
ГИБДД г. Якутска (по 

социальному 
курированию) 

 

По тематическим 

мероприятиям 

Заведующий, ст. воспитатель 

 

 

 
2.8. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

      Содержание коррекционной работы ДОУ направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
Программы. 

   В ДОУ функционируют группа компенсирующей направленности (логопедическая) для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи для детей 5-7 лет и 1 логопедический пункт для детей с 

проблемами речи посещающие общеразвивающие группы для детей. 
 В детский сад поступают дети с нарушениями интеллектуального развития, искажением 

эмоционально-волевой сферы, имеющие статус ОВЗ и (или) инвалидность. Учитывая 
особенности развития каждого ребёнка, можно говорить об индивидуальном взаимодействии 

с каждым воспитанником. Для лучшего усвоения программы каждый из детей осваивает 
индивидуальный образовательный маршрут. 

 Цель работы - коррекция нарушений в развитии речи детей, в освоении ими дошкольных 
образовательных программ и подготовки детей к успешному обучению в 

общеобразовательной школе. 
Задачами деятельности ДОУ по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  



89  

1. регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 
воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2. регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывается и реализуется адаптированная основная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 
обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

В логопедической группе применяется «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой;  

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет, зачисленных в группу 
компенсирующей направленности, основана на общих дидактических и специфических 

принципах работы с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями, составлена с учётом 
основных требований ФГОС дошкольного образования. Программа направлена на 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей. 
Основной формой обучения в ДОУ в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 
языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 
в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

С детьми проводятся фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия. 
Фронтальные занятия. На фронтальных занятиях по развитию лексико – грамматических 

категорий ведётся работа по расширению и активизации словарного запаса детей. Вводятся 
и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются словообразовательная 

функция речи и словоизменение. На фронтальных занятиях по развитию связной речи дети 
учатся составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять рассказы по 

демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту, 
описательные и творческие рассказы. На занятиях по коррекции звуковой культуры речи и 

подготовке к обучению грамоте дети учатся правильно произносить звуки, выполнять 
звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Индивидуальные коррекционные занятия. Учитель-логопед проводит эти занятия 
ежедневно, используя для этого всё оставшееся рабочее время в те дни, когда организована 

групповая работа, и весь рабочий день, когда групповые коррекционные занятия не 
проводятся. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия с одним 

ребёнком составляет 15-20 минут. 
Деятельность с детьми по рекомендации учителя-логопеда - во второй половине дня 

воспитатель проводит со всеми детьми закрепление программного материала на занятии 
учителя-логопеда, индивидуальную работу с детьми по рекомендации учителя-логопеда. 

Содержание коррекционной работы ДОУ обеспечивает: 
 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Коррекционная работа учителя-логопеда  

Коррекционная работа в ДОУ направлена на обеспечение коррекции недостатков речи у 

воспитанников с ОВЗ – фонетические нарушения, фонетико- фонематические нарушения 
(дислалия, дизартрия), ОНР. 

Целью коррекционной логопедической работы является: 

- формирование правильной, четкой, выразительной речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом; 

- развитие фонетической и лексической стороны речи; 

- формирование связной речи. 
Задачи коррекционной логопедической работы: 

- обследование воспитанников ДОУ и выявление детей, нуждающихся в 
профилактической и коррекционно-речевой помощи; 

- изучение уровня речевого развития детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 
определение основных направлений и содержание работы с каждым из них; 

- систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой и профилактической 
работы с детьми; 

- формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 
готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой 

среды. 
Принципы коррекционной логопедической работы: 

- системный подход; 

- единство диагностики и коррекции развития ребёнка; 

- целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 
психического, духовного здоровья ребёнка. 

Направления коррекционной логопедической работы: 

- Организационная. Подготовка кабинета, оформление документации, составление 
расписания. 

- Диагностическая. Обследование детей всего детского сада (сроки согласно плану 
методической работы логопеда), зачисление на логопункт. 

- Коррекционная работа. 

- Консультативная работа. Консультации проводятся с родителями, педагогами. 

- Профилактическая работа. Направлена на предупреждение нарушений речи у детей. 

- Научно-методическая работа. Участие в методическом объединении логопедов, 
посещение лекций, семинаров.    

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание своевременной 
коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

 Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 
В процессе коррекционного обучения детей с нарушением речи решаются 

следующие задачи: 
 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 
 Преодоление недостатков в речевом развитии. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 
восприятия. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 
общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. Профилактика 
нарушений письменной речи. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 
процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 
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 Развитие в процессе коррекционной работы   психических функций: слухового   и    
зрительного   внимания, слуховой и зрительной памяти, логического мышления, 
пространственной ориентировки. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 
ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным 

приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-
развивающей среды в семейных условиях. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 
взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.  
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 
развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 
сформировать у детей все психические процессы; 

• принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с нарушениями речи; 

• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

• принцип обеспечения активной языковой практики. 
Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности в условиях ФГОС ДО 

обеспечивается реализацией таких принципов, как: 
     единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу, проводится 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка, и на основе его 
результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-
грамматического строя, связной речи ребенка, его деятельностью, поведением, динамикой 

развития.  
Для реализации данных задач проводится следующая работа: 

• составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 
•  планирование коррекционной логопедической работы, исходя из специфики речевых 

недостатков детей; 
• зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В 

связи с этим, диагностическое направление работы включает обследование речи детей в 
начале и в конце учебного года, а также, при необходимости, в середине учебного года.  

• Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой 
форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, 

упражняются в правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения 
друг с другом и со взрослыми. Умело подобранная развивающая среда также способствует 

реализации данного принципа.  
• Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.   
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• Комплексность методов коррекционного воздействия. Этот принцип позволяет 
использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие 
методов, приемов, средств.  

• Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых 

навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления 
результатов в домашних условиях. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-дошкольников 
является формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической 
речи; 

 развитие речевого творчества; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности   как предпосылки 

обучения грамоте; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 
При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

взрослых участников образовательного процесса: 
 

Взаимодействие с педагогами ДОУ    

Развитие речи (воспитатели) 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 
занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 
Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 
вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 
пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 
осуществление   контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 
тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 
свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 
учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты 

учителя-логопеда: 
Приоритеты воспитателей: 

- моторный праксис; 

-  
звукопроизношение; 

-  фонематические 
процессы; 

-  языковой анализ. 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 
-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 
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Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель)    

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 
внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
Танцевальные движения под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры, музыкально 

– дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 
дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации. 
Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общеразвивающих 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. 
Взаимодействие с педагогом-психологом 

 1-й этап «Диагностический» – определение уровня речевого развития и 
коммуникативных навыков общения у дошкольников, определение тех сторон развития, 

которые требуют особого внимания. 
 2-й этап «Коррекционно-развивающий» – разработка системы работы и формы 

взаимодействия логопеда и психолога в условиях дошкольной образовательной среды, 
обуславливающие овладение интегрированными способами развития личности ребенка и 

коррекции речевых нарушений. 
 3-й этап «Аналитический» – аналитическая деятельность, позволяющая отследить 

эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном сотрудничестве логопеда и 
психолога, т. е. выделить все возможные положительные и отрицательные стороны этой 

деятельности, так же отследить динамику развития ребенка. 
Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования логопед информирует родителей полную и 

подробную информацию о речевых, неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка, разъясняет 
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и 

делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

В настоящее время в детском саду функционирует 1 логопедический пункт. 

Количество детей, занимающихся одновременно на логопункте, составляет 25 детей в течение 
года. 

Первичное логопедическое обследование детей ДОУ проходит с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 
мая ежегодно. Форма организации занятий в логопедическом пункте ДОУ – индивидуальные, 

подгрупповые занятия по 2-3 ребёнка. Занятия проходят: 4 дня – в первую половину дня 
(индивидуальные и подгрупповые занятия согласно расписанию занятий), 1 день – во вторую 

половину дня (индивидуальные занятия и работа с родителями). Длительность занятий 
определяется степенью выраженности речевого нарушения 15-20 минут. 

                                                                                                                                     Таблица 25 

I Диагностический блок 

№ п/п Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Результат 

1.1 Первичное обследование 
речи детей дошкольного 

возраста  

1-15 сентября   
Заполнение 

речевых карт 

1.2 Сбор медицинского и 

педагогического 
анамнеза, сведений о 

раннем развитии 

16-23 сентября 
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1.3 Динамическое 
наблюдение в процессе 

обучения, 
промежуточные срезы 

1. Сентябрь  

2. Январь 

3. Май  

 
 

Отчет по 
диагностике 

1.4. 

 

Диагностика 

результативности 
коррекционно-

педагогического процесса 

Май  

II Организационно-методический блок 

2.1 Комплектование групп и 
подгрупп 

Сентябрь 
 

Список детей, 
заявления 

родителей 

2.2 Оформление документации Сентябрь 
 

Оформленный 
материал, 

согласно 
перечню 

документов 

2.3 Участие в работе 

методических объединений 
учителей-логопедов: 

Организационное МО 
Тематическое МО по 

Раннему возрасту 
Месячник на тему: 

"Формирование 
фонематического слуха 

посредством пособий и 
дидактических игр"  

Тематическое МО "Онлайн 
занятия" 

Семинар на тему: 
"Формирование 

фонематического слуха 
посредством пособий и 

дидактических игр"  
Тематическое МО по РАС 

Риторика: Якутия - дом в 
котором я живу (природа, 

животные, традиции, игры, 
обычаи, друзья, семья, 

история и др.) 
Конкурс чтецов: Стихи Барто 

Итоговое МО 

 

 
Сентябрь 

Октябрь 
Ноябрь 

 
 

Декабрь 
Январь 

 
 

Февраль 
Март 

 
 

Апрель 
Май 

 

 
 

 
Сертификат  

 
 

 
Сертификат 

 
 

 
Диплом 

 
 

Диплом 

2.4 Методическая 
помощь педагогам ДОУ по 

вопросам коррекции речи 

В течение года Заполнение 
журнала 

консультаций 
педагогов 

2.5 Изучение и внедрение 
вариативных форм оказания 

коррекционной помощи 

В течение года  

2.6 Создание библиотеки 
коррекционно-

педагогической литературы в 
ДОУ 

В течение года  

2.7 Самообразование В течение года  
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2.8  Участие в семинарах и 
конференциях 

В течение года Сертификаты 

III Блок анализа и планирования 

3.1 Анализ результатов 
диагностики  

 Отчет по 
диагностике 

3.2 Статистический учет Май 

3.3 Выработка стратегии 
коррекционно-

педагогического процесса в 
ДОУ  

Сентябрь Планирование 
работы на год 

3.4 Выбор способа организации 
учебного процесса в ДОУ: 

комплектование подгрупп по 
нарушениям, уровням 

речевого развития  

Сентябрь Планирование 
индивидуальной 

работы с детьми 

3.5 Ведение документации В течение года  

IV Блок коррекционно-развивающей работы 

4.1 Занятия учителя-логопеда с 

детьми по 
совершенствованию разных 

сторон речи.  

В течение года  

 
 

 
 

 
Календарно –

тематическое 
планирование 

4.2 Совместная деятельность с 

педагогом - психологом по 
стимулированию 

психологической базы речи. 

В течение года 

4.3 Совместная деятельность с 
воспитателями. 

В течение года 

4.4 Совместная деятельность 
учителя-логопеда и 

музыкального руководителя 
по развитию темпо-

ритмической организации 
речи. 

В течение года 

4.5 Совместная деятельность 

учителя-логопеда и 
воспитателя физкультуры по 

развитию общей моторики 
детей. 

В течение года 

V Блок профилактической и консультативной работы 

5.1 Ознакомление и принятие к 
сведению результатов 

углубленных медицинских 
осмотров 

В течение года  

5.2 Оказание консультативной 
помощи родителям детей с 

проблемами в развитии 

По запросу в течение 
года 

Заполнение 
журнала 

консультаций 
педагогов и 

родителей 

5.3 Профилактика нарушений 
устной речи у 

детей младшего возраста 

В течение года  

5.4 Организация 

консультативных занятий с 
детьми младшего возраста, 

имеющими возрастные 
нарушения в формировании 

В течение года  
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речи 

5.5 Профилактика нарушений 

письменной речи 

В течение года  

5.6 Мероприятия по пропаганде 
логопедических знаний среди 

педагогов и родителей 
(беседы, лекции, 

выступления на роди-
тельских собраниях, на 

консилиумах) 

Систематически Заполнение 
журнала 

консультаций 
педагогов и 

родителей 

VI Блок контроля 

6.1 Проведение контрольных 

срезов, тестовых заданий 
(при необходимости) 

Май  

6.2 Выпускные собеседования  Май Итоговые 
мероприятия 

6.3 Подведение итогов работы за 

учебный год 

Май  Отчет – анализ о 

проделанной 
работе учителя-

логопеда 

 

Программа предусматривает         

 
• активное участие во всех мероприятиях, проводимых в детском саду (открытые занятия, обучающие 

занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 
логопедические, родительские собрания и т.д.); 

•  помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического 
материала для занятий дома; 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

• систематическая помощь ребёнку дома по закреплению изученного на логопедических занятиях 
материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

• создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование 

интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
 

 
Все методические разработки, используемые в ДОУ, составлены в соответствии с возрастными, 

психофизическими особенностями, речевыми возможностями детей с ОВЗ. 
 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда 
 

1. Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
структуры слов у детей.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

2. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 
3. Азова Е. А., Чернова О.О. Учим звуки. Домашние логопедические тетради для детей 5- 

7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2010. 
4. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями.- Ростов н/Д; 

Феникс, 2011. 
5.  Анищенкова Е. С. Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей.- М.: 

АСТ: Астрель, 2007. 

6. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. - М.:АСТ: 
Астрель, Владимир, 2011. 

7. Анищенкова Е. С. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников. - М.:АСТ: 
Астрель, 2007. 

8. Архипова Е. Ф. Логопедический массаж при дизартрии.- М.:АСТ:Астрель, 2012. 
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9. Богомолова А. И. Логопедическое пособие для занятий с  детьми.- СПб.: Библиополис. 
1994. 

10. Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Тетрадь логопедических заданий.               
Старшая группа - М.6 Издательство «Скрипторий 2003», 2013.  

11. Богданова О. Учусь говорить правильно за 20 минут в день. -М.:АСТ,     2009. 
12. Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у   детей.- М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 
13. Бахматова З.Н., Фридрих И. А. Плавно, медленно, красиво. Система работы по 

устранению заикания у старших дошкольников и младших школьников.- М.:УЦ 
«Перспектива», 2010. 

14. Батяева С. В, Севастьянова Е.С. Альбом по развитию речи для самых маленьких.- 
М.: ЗАО «Росмэн-пресс», 2012. 

15. Володина В. С. Альбом по развитию речи.- М.: ЗАО «Росмэн-пресс», 2011. 
16. Герасимова А. С. Популярная логопедия. Занятия с дошкольниками.-М.:Айрис-

пресс, 2009.  
17. Гаврина С. Е. Развиваем память. - Ярославль: Академия развития, 2008. 

18. Давыдова Т. Развиваем речь.- М.: ООО «Стрекоза», 2009. 
19. Дмитрова Е.Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств. - М.: 

АСТ: Астрель, 2009. 
20. Евдокимова Л. А. Документация учителя – логопеда дошкольного образовательного 

учреждения.- Курск. ИЦ «ЮМЭКС», 2015. 
21. Земцова О. Н. Найди отличия. Развиваем внимание. - М.: ООО «Издательская 

группа Аттикус». 2007. 
22. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: ГИЦ Владос, 2011. 

23. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: Просвещение, 
1985. 

24. Кондратенко И. Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. - 
М.: Айрис-пресс, 2012. 

25. Козырева Л. М. Тетрадь по развитию речи. Автоматизация трудных звуков.- 
Ярославль: Академия развития, 2007. 

26. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Индивидуально - подгрупповая работа с 
детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

27. Косинова Е. М. Уроки логопеда: тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет.- М.: 
Эксмо, 2012. 

28. Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь. Развитие речи «Шаг за шагом».-М.: Эксмо, 
2013. 

29. Кыласова Л. Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы.- 
Волгоград: Учитель, 2014. 

30. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.Пб.: Литера, 2011. 
31. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 
32. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 
33. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 
34. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 
35. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 
36.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 
37. Куликовская Т. А. Язычок шипит. - М.: Издательский дом «Карапуз», 2012. 

38. Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР I уровня речевого развития. 
Сост.: Болдырева И. Л. – Курск: Издательство ООО «Учитель», 2014. 

39. Лугарев А. Говорим без ошибок. – М.: Рипол классик, 2013. 
40. Матыкина И. А. Трудных звуков не бывает.- Барнаул: ИП Колмогоров. 2014. 

41. Методы обследования речи детей. Под ред. Г. В. Чиркиной.- М.: АРКТИ, 2010.       
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42. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

43. Нищева Н.В.  Примерная программа коррекионно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
44. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи.- Ярославль: Академия 

развития, 2010. 
45. Новиковская О. А. Речевая гимнастика: 100 упражнений для развития 

речи дошкольников».- М.:АСТ, 2008. 
46. Нищева Н.В. Занимаемся вместе.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

47. Пожиленко Е. А. // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 
ВЛАДОС, 2001. 

48. Пименова Т.И. Выговаривать хочу…: Исправление недостатков звукопроизношения 
у детей: Дидактический материал. – СПб.: КАРО, 2006. 

49. Пятница Т. В. Речевые нарушения у детей.-Ротов н/Д, Феникс, 2011. 
50. Пятница Т. В. Справочник дошкольного логопеда.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

51. Руденко В. И. Практическое пособие для логопедов.- Ростов н /Д: Феникс, 2006. 
52. Стребелева Е. А. Психолого – педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста.- М.: Владос, 2010. 
53. Степанова О. А. Справочник учителя – логопеда ДОУ.- М.: ТЦ Сфера. 2009. 

54.  Смирнова Л.Н. Большая книга логопедических игр.- М.: АСТ: Астрель, 2010. 
55. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
56. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001. 
57. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. В 4-х альбомах. 

– М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 
58.  Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 
59.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2010. 

60. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации 

для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная 
Пресса, 2003. 

61. Филичева Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста.- М.: Айрис-пресс, 2008. 

62. Шалаева Г. П. Логопедические игры. – М.: АСТ: Слово, 2009. 
63. Щербакова Т. Н. Расскажи стихи руками. - Издательский дом «Карапуз», 2013. 

Список используемых цифровых образовательных ресурсов 

1. doshvozrast.ru 

2. http://www.o-detstve.ru/ 
3. festival.1september.ru 

4. twirpx.com 
5. detsad-kitty.ru 

6. logoburg.com 
7. logoped.ru 

8. logomag.ru 
9. logopediya.com 

10. logopedmaster.ru 
11. http://www.kindereducation.com 

12. http://karapuz.com/ 
13. http://www.logopsiholog.ru 

14. http://www.defectolog.ru/ 
15. http://www.razvitierebenka.com/ 

http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://karapuz.com/
http://www.logopsiholog.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
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16. http://logopeddoma.ru/ 
 

Для работы учителя-логопеда с детьми созданы необходимые условия, в наличии отдельный 

логопедический кабинет, в котором созданы условия для проведения индивидуальных и 
подгрупповых занятий. Кабинет оснащён всей необходимой мебелью (шкафы, полки, столы, 

стулья и т.д.), а также раздаточным и дидактическим материалом. Дидактический материал 
имеет многоплановый аспект использования: корригируется фонетическая, лексико- 

грамматическая и фонетическая сторона речи. 
Ведётся необходимая документация – это речевые карты, план работы учителя-логопеда, 

согласованный с годовым планом работы ДОУ, наличие паспорта логопедического кабинета, 
расписание НОД и графиком работы с детьми. 

Значительное место в коррекции речевых нарушений у дошкольников отведено пропаганде 
логопедических знаний и работе с родителями. Стендовая информация позволяет получить 

сведения о речевых нарушениях у дошкольников и знакомит с простейшими приёмами 
коррекции речевых недостатков. Анкетирование, интервьюирование родителей вносят 

коррективы в работу логопедического пункта, помогают учитывать особенности социального 
заказа родителей. Разработана система взаимодействия педагогов и родителей в воспитании, 

обучении и коррекции детей с учётом уровня родительской мотивации в отношении 
сотрудничества с детским садом, что позволяет индивидуализировать совместную деятельность 

всех участников единого коррекционного процесса.  
 

Коррекционная работа педагога-психолога с детьми        

Цель коррекционной работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ: 

- наблюдение за характером взаимоотношений детей в группах и определение особенности их 
развития; 

- анализ работы педагогов в группе и оказание помощи при затруднениях, связанных с 
особенностями индивидуального развития отдельных детей; 

- индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к ДОУ; 

- индивидуальная и групповая работа с детьми с целью определения их готовности к обучению 

в школе; 

- психологическое обследование ребёнка при переходе в новую возрастную категорию с целью 
определения динамики его психического развития; 

- специальные обучающие и развивающие занятия и игры для детей, а также тренинги для 
педагогов и родителей по изменению стиля воспитательных воздействий; 

- определение умственной, личностной и социально-психологической готовности детей к 

школьному обучению и учебной деятельности для оптимального выбора учебного заведения. 
Задачи коррекционной работы педагога-психолога в ДОУ с детьми с ОВЗ: 

- Содействие сохранению и укреплению психо-физического здоровья детей и их 
эмоциональному благополучию. 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья. 

-   Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
- Выявление детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в освоении 

Программы, и создание оптимальных условий для их образования. 
- Разработка и реализация плана индивидуальной психо-коррекционной работы у ребёнка с 

ОВЗ в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 
психолого-коррекционной работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами. 
- Профилактическая, пропедевтическая, просветительная работа со всеми участниками 

образовательного процесса по проблемам освоения Программы и развития детей дошкольного 
возраста. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
ОВЗ с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей.  

Принципы коррекционной работы педагога-психолога в ДОУ с детьми с ОВЗ:            

http://logopeddoma.ru/
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- Соблюдение интересов ребёнка: принцип призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой в интересах ребёнка. 
 - Системность: принцип обеспечивает единство мониторинга, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность: принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению.  

- Рекомендательный характер оказания помощи: принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей 
Направления работы педагога-психолога ДОУ с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 
                                                                                                                                               Таблица 26 

Направления 

работы 

Содержание направлений 

Диагностическая 

работа 

Обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 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 детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного 
образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, 
регулятивных, личностных навыков 

Консультативная 

работа 

Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 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 ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), 
педагогическими работниками 

 

Для работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ в ДОУ созданы необходимые условия, имеется 
отдельный кабинет. Кабинет оснащен необходимым оборудованием, наглядным, 

демонстрационным материалом, играми для развития познавательных способностей 
воспитанников, мультстудия для создания мультипликационных фильмов. 

Ведется необходимая документация: психологические карты на каждого ребёнка, планирование 
работы педагога- психолога, циклограмма рабочего времени и др. 

 
Режим работы, формы образовательной деятельности 

Таблица 27 

Формы 

организации 

пед. процесса. 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 
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Адаптация Ежедневно (в 
течение 2 

месяцев 
пребывания в 

ДОУ), далее по 
запросу 

Ежедневно в 
течение 2 

первых 
недель 

Ежедневно в 
течение 2 

первых 
недель 

Ежедневно в течение 2 
первых недель 

Диагностическо
е обследование 

По запросу 
родителей 

По запросу 
родителей 

По запросу 
родителей 

2 раза в год с согласия 
родителей 

Проведение 

занятий 
(индивидуально

, групповой) 

Не менее 2 раза 

в неделю 

Не менее 2 

раза в 
неделю 

Не менее 2 

раза в неделю 

Не менее 2 раза в неделю 

План работы педагога- психолога  

                                                                                                                                               Таблица 28 

№ Наименование 

работы 

Содержание 

(используемые методики) 

Участники 

Форма 

работы 

Срок 

проведения 

Диагностическая работа 

1.  Исследование 

степени 
адаптации 

детей к ДОУ. 
Психологическ

ое 
сопровождение 

детей в 
процессе 

адаптации. 

Наблюдение, анкетирование. 

Диагностика уровня адаптированности 
ребенка к дошкольному учреждению 

(А.С. Роньжина Занятия психолога с 
детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. М., 2008 г). 
 

 

Младшие 

группы, 
вновь 

прибывшие 
дети. 

Индивидуал
ьная и 

групповая 
работа. 

сентябрь-

октябрь 
 

2. Диагностическ

ое 
обследование 

детей 
подготовитель

ных групп с 
целью 

определения 
уровня их 

готовности к 
школьному 

обучению. 

1. Цветные прогрессивные матрицы 

Равена.  
(А.Н. Веракса. Индивидуальная 

психологическая диагностика 
дошкольника. М.,  2016 г.)  

2. Корректурная проба (буквенный 
вариант) (Программа компьютерной 

обработки и тестирования блока 
психологических тестов. ООО “Студия 

“ВиЭль”, СПб., 2011 г.) 
3. Методика изучения мотивации М.Р. 

Гинзбурга (Программа компьютерной 
обработки и тестирования блока 

психологических тестов. ООО “Студия 
“ВиЭль”, СПб., 2011 г.) 

4. Методика исследования словесно – 
логического мышления Замбацявичене 

Э.Н . (Программа компьютерной 
обработки и тестирования блока 

психологических тестов. ООО “Студия 
“ВиЭль”, СПб., 2011 г.) 

Подготовите

льные 
группы. 

Индивидуал
ьная и 

групповая 
работа. 

Октябрь -

ноябрь 
март – апрель. 

 

3. Диагностика 

эмоционально-
личностной 

сферы 
(гиперактивнос

ть, 
агрессивность, 

1. Проективный рисуночный тест 

«Несуществующее животное», «Моя 
семья» 

2. Графическая методика М.А. 
Панфиловой «Кактус»;  

3. Методика «Паровозик».   
(А.Н. Веракса. Индивидуальная 

Дети всех 

возрастных 
групп (по 

запросам). 
Индивидуал

ьная и 
групповая 

В течение года  
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тревожность 
ит. д) 

психологическая диагностика 
дошкольника. М., 2016 г.) 

работа. 

4. Диагностика 
уровня 

познавательно
й сферы у 

детей (память, 
внимание, 

мышление, 
воображение) 

1. «Конструирование по образцу» 
2. «Рисунок человек» 

3. «Что здесь лишнее?» 
4. Классификации по заданному 

признаку 
5. Дорисуй фигуру 

(А.Н. Веракса. Индивидуальная 
психологическая диагностика 

дошкольника. М., 2016 г.) 

Дети всех 
возрастных 

групп (по 
запросам). 

Индивидуал
ьная и 

групповая 
работа. 

 

В течение года 
 

 
 

 

 Коррекционно - развивающая работа 

1. Психологическ

ое 
сопровождение 

процесса 
адаптации 

детей 

Цикл коррекционно – 

развивающих занятия психолога 
с детьми 2 – 4 лет в период 

адаптации к дошкольному 
учреждению (А.С. Роньжина.) 

1. Божья коровка. 
2. Мячик. 

3. Прогулка в осенний лес. 
(А.С. Роньжина занятия 

психолога с детьми 2 - 4 лет в 
период адаптации к 

дошкольному учреждению. М., 
2008 г.). 

Младшие группы, 

вновь прибывшие 
дети. 

Сентябрь-

Октябрь 

2. Формирование 

психологическ
ой готовности 

к обучению в 
школе у детей 

с низким и 
средним 

уровнем, по 
результатам 

диагностики 
«Готовности 

детей к 
школьному 

обучению» 

1. Большие прописи для 

подготовки к школе. 
(О.В. Кулешова. Большие 

прописи для подготовки к 
школе. М., 2019  г.) 

2. Готовимся к школе. Память, 
логика, внимание. (Е. Деньго. 

Память, логика, внимание, М., 
2015 г.) 

3. Система коррекционно – 
развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. 
(Ю.В. Останкова. Система 

коррекционно – развивающих 
занятий по подготовке детей к 

школе. Волгоград, 2008 г.) 

Подготовительные 

группы 

Декабрь- 

 Март 

3. Коррекционно 

развивающая 
работа с 

детьми, 
имеющими 

проблемы в 
эмоционально 

личностной 
сфере 

(агрессивность, 
тревожность, 

гиперактивнос
ть по 

результатам 
диагностик) 

1. И.Л. Арцишевская. 

Работа психолога с 
гиперактивными детьми в 

детском саду. 
2. И.С. Погудкина Работа 

психолога с проблемными 
дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий. 
3. Мультифункциональный 

игровой детский комплекс 
«творческая мастерская» 

(песочная анимация «барханы»; 
водная анимация 

«ультрамарин»; театр теней 
«сказка»; рисование светом и 

тд). 

Дети всех 

возрастных групп 
(по запросам) 

В течение года 
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Консультативная работа 

1. Работа с 

педагогам
и 

1. Консультации по вопросам 

адаптации детей к детскому саду. 
2. Консультации по результатам 

психодиагностик. 
3. Консультации по личным 

вопросам. 
4. СПТ тренинги на тему: «Синдром 

эмоционального выгорания»;  
«Профилактика стрессов у 

педагогов»; «Сплоченность 
коллектива»; 

5. Семинар – практикум на темы: 
«Совершенствование общения 

педагогов и родителей»;  
«Гиперактивный ребенок» 

В течение года      

2. Работа с 

родителям
и 

1. Беседы и консультации с 

родителями вновь поступивших 
детей по вопросам адаптации. 

2. Индивидуальные консультации с 
родителями по результатам 

диагностик. 
3. Родительские собрания на тему: 

«Подготовка детей к школе»; 
«Возрастные особенности детей» 

В течение года 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Психопрофилактическая и просветительская работа 

1. Работа с 
педагогам

и 

1. Участие в семинарах, 
педагогических советах; 

2. Оформление папок передвижек и 
буклетов по актуальным темам для 

педагогов ДОУ. 

В течение года 
 

2. Работа с 

родителям
и 

1. Оформление стенда «Советы 

психолога» по актуальным темам: 
«Гиперактивный ребенок»; «Влияние 

семьи на развитие ребенка»; «Кризис 
3 лет»; «Кризис 7 лет» 

2. Оформление буклетов: 
«Адаптация детей к ДОУ»; «Гаджет-

враг или друг?» и тд 

В течение года 

 

                                                                                                                                                                              
Таблица 29 

Напр
авлен

ие 
работ

ы 
месяц

ы 
 

Индивидуальные 
и групповые формы 

работы с 
детьми 

Индивидуальн. и 
групповые 

формы работы с 
родителями 

Организацион- 
но-методич. 

работа 
 

Самообразование 

Сент

ябрь-
Октя

брь 

Адаптационный 

период в младшей 
группе                                                   

Консультации 

для родителей по 
успешной 

адаптации детей 
в детском саду. 

Консультации 

для воспитателей 
по успешной 

адаптации детей 
в детском саду. 

Оформление 
папок-

передвижек на 

Обновление кабинета. 

Подборка материалов 
для диагностики 

старших 
дошкольников. 



104  

тему: «Успешная 
адаптация 

вашего ребенка в 
детском саду». 

Нояб
рь 

Адаптационный 
период в младшей 

группе 
Диагностика 

готовности детей к 
школе 

(подготовительная 
группа) 

Заполнение анкет 
с родителями 

(мл. гр.) 

Анализ 
диагностики в 

подг. гр. и 
выступление на 

пед. часе по 
результатам 

диагностики к 
школе. 

Обработка анкет 
родителей. 

Обновление кабинета. 
Заполнение карт по 

результатам 
диагностики к школе на 

каждого ребенка 

Дека

брь 

Наблюдение за 

нервно-
психическим 

развитием детей 
младшей гр. 

Проективная 
рисуночная 

методика «Моя 
семья» 

выборочно (подг. и 
ст. гр.) 

 

Индивидуальные 
консультации с 

родителями подг. 
гр. по итогам 

диагностики к 
школе. 

 

 

Изготовление папок-

передвижек (средняя и 
старшая группа). 

Янва

рь 

Коррекционные 

занятия с 
гиперактивными 

детьми 
(подготовительная, 

старшая ). 
Индивидуальная 

работа с детьми по 
заявкам 

воспитателей 
(диагностика и 

коррекция) 

Индивидуальные 

консультации 
для родителей. 

Консультации по 

заявкам 
воспитателей 

Обновление пособий и 

дидактических игр 
кабинета. 

Подготовка к 
консультациям с 

родителями, 
воспитателями. 

Февр
аль 

Коррекционные 
занятия по 

подготовке к школе 
(Подготовительная 

группа). 

Индивидуальные 
консультации 

для родителей. 

Консультации по 
заявкам 

воспитателей 

Обновление папок 
передвижек. 

Март Коррекционные 

занятия по 
подготовке к школе 

(Подготовительная 
группа). 

Индивидуальные 

консультации 
для родителей. 

Консультации по 

заявкам 
воспитателей 

Подготовка для 

подготовительной, 
старшей и средней 

групп папок с играми 
для развития внимания, 

памяти, мышления, 
воображения, играми 

для гиперактивных и 
застенчивых детей. 

Апре

ль 
 

 

Итоговая 

диагностика 
готовности детей к 

школе 
(Подготовительная 

группа). 

Выступление на 

родительском 
собрании дать 

рекомендации 
для родителей 

подготовительно
й группы 

Заполнение карт 

на каждого 
ребенка по 

диагностике к 
школе (выводы, 

рекомендации 
для родителей, 

педагогов). 
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Май  Рекомендации 
родителям в виде 

папок-
передвижек 

Обновление 
папок-

передвижек. 

Подготовка стендовой 
информации. 

 
 

Коррекционная работа тьютора с детьми с ограниченными           

возможностями здоровья 

 
Основной целью работы тьютора является активизация навыков коммуникации в различных 

социальных ситуациях, подготовка детей к жизни в современном обществе. 
Для достижения данной цели тьютор, согласно данной программе, выполняет следующие 

образовательные задачи: 

 Сопровождение воспитанника 

 Помощь в адаптации в ДОУ 

 Помощь в закреплении и получении новых знаний и навыков 

 Помощь в развитии коммуникационных навыков 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, обучающихся с 

РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения разным по 
уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, 
эмоционально-благополучного климата в группе детского сада, разнообразных форм 

деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 
использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, 

использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 
большого количества наглядности . 

 
Планируемые результаты работы тьютора 

 
Результаты работы тьютора включают освоение воспитанниками с ОВЗ специфических умений, 

знаний и навыков приобретенные в детском саду. Минимальный и достаточный уровень 
воспитательных результатов определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью 

состава воспитанников группы и сложностью структуры дефекта. 
 

Минимальный уровень: 
- воспитанник привык к режиму ДОУ как к некому ритуалу; 

- воспитанник выполняет требования педагога; 
- воспитанник различает НОД и самостоятельную игровую деятельность; 

- воспитанник частично усваивает получаемую информацию от педагога, частично перенимает 
определенные навыки; 
- воспитанник частично выполняет элементарные правила поведения в ДОУ. 

 
Достаточный уровень: 

- воспитанник привык к режиму ДОУ и может вычленить его составляющие (утренняя 
гимнастика, занятие, обед, завтрак, прогулка); 

- воспитанник выполняет требования педагога; 
- воспитанник ориентируется в режиме ДОУ; 

- воспитанник идентифицирует нескольких педагогов и детей, а также может провести прямую 
коммуникацию без посредника; 

- воспитанник полностью усваивает весь выдаваемый педагогом материал, а также выполняет 
дополнительные задания тьютора; 

- воспитанник полностью выполняет все правила поведения в ДОУ и воспринимает их как 
каждодневный ритуал. 

С учётом психофизических особенностей воспитанников личностные результаты включают: 
1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к детскому саду, взаимодействие 

с детьми; 
2) развитие мотивации к обучению; 
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4) овладение умениями самообслуживания, используемыми в повседневной жизни  
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 
7) готовность к вхождению воспитанника в социальную среду; 

8) овладение способами регуляции своего эмоционального состояния; 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 
основу этих результатов.  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий 

для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении. 
О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно 
включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со 

взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает 
образовательное учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 
должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, 

так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и 
самостоятельности.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» 
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обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, 

а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей; 

- воспитание и обучение детей с помощью цифровых ресурсов и дистанционных технологий 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

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). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в ДОУ 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. 

Доступность среды предполагает:          
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- 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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации. 

Главная задача педагогов при организации предметно-развивающей среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявление самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации   через различные виды детской 

деятельности (рисование, конструирование, проекты, театральную деятельность и пр.). 

Развивающим эффектом является непосредственно детская деятельность, организуемая взрослыми 

или самостоятельно.  

 

Приблизительный перечень центров активности в ДОУ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 центр для развития сюжетно-ролевых игр; 

для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

 центр безопасности жизнедеятельности; 

материалы по ОБЖ (книги, папки-передвижки, макеты и пр.) 

 уголок уединения; 

Любойтихийуголокна1-2детей 

 место для отдыха; 
Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

 уголок дежурства; 

доска с обозначением дежурства по видам деятельности 

кармашки с фотографиями воспитанников или картинки 

 место для группового сбора. 
• Магнитная или пробковая доска 
• Интерактивная доска 
• Флипчарт 
• Напольный ковер или палас 
• Стульчики для каждого ребенка 
• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 центр науки и естествознания; 

оборудование 
• Стол(1) 
• Стулья(2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• набор магнитов 

• наборы для экспериментирования 

• весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

 центр песка и воды; 
• Специализированный стол для игр с песком и водой 
• Наборы для экспериментирования с водой 
• Наборы для экспериментирования с песком 
• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 
• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

 центр математики; 

оборудование 
• Стол(1) 
• Стулья(2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

 патриотический уголок; 

символы РФ, РС (Я) (флаг, герб, гимн) 

портреты президента РФ, главы РС (Я) 

фотографии, открытки достопримечательностей России, народностей РФ и мн. др. 

 центр конструирования из деталей (среднего) и мелкого размера; 

оборудование 
• Стол(1) 
• Стулья(2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов   

Материалы 
• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

 центр мелкой моторики; 

оборудование 

• Стол(1)                                                                    
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• Стулья(2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)  

- навинчивающиеся, 
    -  ввинчивающиеся 

   - вкладыши 

 центр настольных игр. 

оборудование 
• Стол(1) 
• Стулья(2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 
• Шашки, шахматы 

игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 центр грамотности и письма; 

оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол(1) 

• Стулья(2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверт 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

 литературный центр (книжный уголок). 

                           оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол(1) 

• Стулья(2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 
• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 центр изобразительного искусства; 

оборудование 

• Стол(1-2)                                                                                                                                                      
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• Стулья(2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

• альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2–6,10–14,12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (неменее3типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

Материалы вторичного использования 

 центр музыки; 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

 центр театрализованных (драматических) игр. 

      оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

•  Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возраст у детей 

• Атрибуты для ряженья—элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовки полуфабрикатов 

для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

                  Образовательная область «Физическое развитие» 

 Спортивный центр. 
• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

 Место для проведения групповых занятий  
• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

3.2.1.Предметно-пространственная развивающая среда 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)   
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Для реализации Программы и ФГОС ДО пространство в группах МБДОУ Д/с 27 «Кораблик» 

организовано в виде хорошо разграниченных зон - («центры активности», «уголки уединения», 

«мастерские» и пр.), оснащенные большим количеством развивающих материалов (игрушки, 

конструкторы, книги, материалы для творчества, театра, экспериментирования, физического 

развития, развивающее оборудование и мн. др.). Разделение пространства в помещениях групп на 

центра активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься какой-то конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, 

без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Наличие центров активности 

помогает детям лучше понять, где и как работать с материалами. Количество и организация центров 

зависит от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ. 

Согласно требованиям ФГОС при оформлении групп ДОУ учитывается насыщенность, 

вариативность, доступность и безопасность. Групповые комнаты оборудованы в соответствии с 

возрастными особенностями и образовательными областями. 

 В ДОУ имеется выход в Интернет во всех групповых комнатах и кабинетах специалистов, 
в кабинете заведующего, заместителя, заведующего по АХЧ, методического кабинета.  

Во всех группах и кабинетах МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» имеются паспорта групп и 

кабинетов с подробным описанием ППРС, составленными педагогами ДОУ (воспитатели и 

специалисты). 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы   

 

Административный персонал: 
•   Заведующий – 1 

•   Заместитель заведующего по УВР – 1 
•   Заместитель заведующего по АХЧ – 1 

Педагогический персонал: 31 
•   Старший воспитатель – 1  

•   Воспитатели – 16 
•   Музыкальный руководитель – 2 

•   Учитель-логопед – 2 
•   Педагог-психолог – 1 

•   Инструктор по физкультуре – 2 
•   Тьютор - 1 

•   ПДО по якутскому языку – 1 
•   ПДО по английскому языку – 1  

•   ПДО по лего-конструированию – 1  
•   ПДО по хореографии – 1  

•   ПДО по инженерии – 1  
•   ПДО по ручному труду – 1  

Таблица 30 

Данные на 2020-2021 уч. г. 

Условия труда Штатные единицы (педагоги) 31 

Образовательный 
ценз 

Высшее 21 (68%) 

Н/высшее (педагоги со средн. спец. образованием, 
повышающие образование) 

2 (6%) 

Среднее специальное 8 (26%) 

Квалификационный 

уровень 
педагогических 

работников 

Высшая 15 (48%) 

Первая 7 (23%) 

СЗД 6 (19%) 

Без категории (молодые специалисты) 3 (10%) 

Педагогический 

стаж 

От 0 до 3 2 (6%) 

От 3 до 5 4 (13%) 
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От 5 до 10 4 (13%) 

От 10 до 15 7 (23%) 

От 15 до 20 6 (19%) 

От 20 и выше 8 (16%) 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы     

 

В МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик» созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

- выполнение ДОУ требований. 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:  

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами;  

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности и 
электробезопасности;  

-   требования к охране жизни и здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
      -  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
-   требования к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для реализации Программы ДОУ имеет: 
- музыкальный зал - обеспечение художественно-эстетического развития дошкольников, 

развития творческих способностей;     
- физкультурный зал - обеспечение физического развития; 

- кабинет психолога - обеспечение психолого-педагогической коррекции; 
- кабинет логопеда - обеспечение квалифицированной коррекции по речевому развитию; 

- кабинет инженерии - обеспечение познавательного развития воспитанников; 
- методический кабинет - обеспечение методической помощью, учебно-методическими 

материалами, пособиями 
- медицинский кабинет - обеспечение оздоровления; 

- процедурный кабинет - обеспечение оздоровления и профилактических мероприятий; 
- центры развития в группах - создание условий, обеспечивающих полноценное развитие 

ребенка: центр для сюжетно-ролевых игр, центр театрализованных игр, центр музыки, центр 
изобразительного искусства, литературный центр, центр конструирования, центр настольных 

игр, центр природы и экспериментирования, уголок уединения, спортивный центр, центр 
познавательного развития и. др. 

- игровая площадка — обеспечение физического развития, двигательной активности 
воспитанников. 

Таблица 31 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Площадь здания ДОУ 795.8 кв. м. 

Площадь территории 1012.5 кв. м. 

Категория опасности Установлена 3 категория опасности 

Наличие автоматической 
системы пожарной 

сигнализации и её 
работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется («Стрелец»), 
находится в надлежащем состоянии. 

Организация охраны и 

пропускного режима 

В ДОУ имеется 4 выхода. Входная дверь №1 оборудована 

домофонной системой. Запасные выходы №2, №3 и №4 
закрываются на легкие запоры. Имеется система 

экстренного вызова полиции (тревожная кнопка – 1 шт.), в 
исправном состоянии, система видеонаблюдения: 11 камер, 

в том числе внутренних – 7 и наружных камер – 4. Экраны 
системы видеонаблюдения установлены в кабинете 

заведующего и на вахте. В наличии ручной 
металлоискатель – 1 шт.  

Наличие списков телефонов, Списки телефонов в наличии, имеются в кабинете 
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обеспечивающих безопасность заведующего и в коридоре возле раздачи пищи у 

пищеблока комнате видео наблюдения,  

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 6 эвакуационных планов     

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии, 
соответствуют требованиям ПБ. 

Наличие первичных средств 
пожаротушения и внутреннего 

пожарного водопровода 

Имеются: 10 шт., ПК - 6 шт., находятся в исправном 
состоянии. 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения 
– металлический забор, протяженность – 329.22 м. Высота 

забора – 2.2 м. Въездные ворота – 3 шт., ширина 4 м., 
калитки – 2, ширина – 2 м.  

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности и ответственный 
за электрохозяйство утвержден приказом заведующего 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда утвержден приказом 
заведующего 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель, воспитатели групп, 
педагоги-специалисты. 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей 

Групповые комнаты. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 
детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа.  
Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 
праздники, развлечения, 

досуги, конкурсы и др. 
Групповые родительские 

собрания. 
 

Ноутбуки - 8, принтеры, интерактивные доски – 5. 

Детская мебель: столы, стулья согласно роста детей по 
количеству воспитанников. Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей: «Магазин» - 8, «Больница» 
- 8, «Парикмахерская» - 8, «Семья» - 8 и др.  

Центры организации детской деятельности (Центры 
активности): Центр игры - 8, центр речи - 8, центр 

литературы - 8, центр природы – 8, центр 
экспериментирования – 8, центр безопасности - 8, центр 

познания - 8, спортивный центр - 8, центр творчества - 8, 
центр музыки – 8, центр театра -8, уголок уединения – 8.  

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 
особенностями детей.         Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный материал; материалы по 
изобразительной деятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, инструменты и 
материалы для нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). В 
групповых помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями (центр науки), 
оформлены календари наблюдений. Подборки 

методической литературы, дидактических разработок. 
Диагностический материал. Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и другая документация 
педагогов. В группах с нарушением речи     логопедический 

центр с подборкой иллюстраций с предметными и 
сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, 

потешек, карточки с изображением правильной 
артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, 

иллюстративные материалы для закрепления и 
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автоматизации звуков.  Более подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения. Дневной 
сон. Образовательная 

деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после 
сна.  Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены трёхъярусные кровати. Имеются 
корригирующие дорожки. Телевизоры, музыкальные 

центры, интерактивные экраны - 3. Подборка аудиокассет и 
дисков с записями колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 
Информационно-

просветительская работа с 
родителями. Консультативная 

работа с родителями. 

В приемных установлены индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих работ, стенды с 
информацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, «Коробка 
забытых вещей», в старших и подготовительных группах 

имеются коробки учителя-логопеда для папок с домашними 
заданиями воспитанников, выносной материал для 

прогулок. 

Моечные группы. Организация 

приема пищи воспитанниками, 
питьевой режим. 

Шкафы для хранения посуды–8 Раковины для мытья 

посуды -16. 
Посуда для приема пищи по количеству детей. 

Умывальные комнаты. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 
Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. Детский 
труд, связанный с водой. 

Во всех группах отдельные туалеты, в умывальной комнате 

отдельные раковины, поддон с душем для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-
бытового труда (стирки, мытья). Оборудование для мытья 

игрушек. Оборудование для закаливания. 

Физкультурный зал -  
обеспечение физического 

развития. Совместная 
образовательная деятельность 

по физической культуре. 
Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 
Спортивные праздники, 

развлечения. Индивидуальная 
работа по развитию основных 

видов движений.  Частичное 
замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 
двигательной активности детей. 

Консультативная работа с 
родителями и воспитателями. 

Совместные с родителями 
физкультурные праздники, 

досуги и развлечения. 
 

Исключить проведение 
массовых мероприятий 

(совместные праздники, 
развлечения с родителями, а 

также объединение нескольких 
возрастных групп) до особого 

распоряжения. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, гимнастические 
стенки, спортивные стойки для подлезания, дуги, бревно, 

спортивные скамейки, баскетбольный щит, волейбольная 
сетка, ленты, гимнастические палки, канат, ребристые 

доски, маты. Нестандартное оборудование: мешочки с 
песком, дорожки для коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания. Спортивный игровой 
инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики. 

Сухой бассейн. Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 
Оборудование для спортивных игр: баскетбола, волейбола. 

Подборка аудиокассет с комплексами утренней гимнастики 
и музыкальными произведениями. Музыкальный центр – 1 

шт. Экран на стойке. Подборка методической литературы и 
пособий. 

 Более подробно – паспорт физкультурного зала.   

Музыкальный зал - 
обеспечение художественно-

эстетического развития 
дошкольников, 

Настенное зеркало, электронное пианино -1, музыкальный 
центр - 1, мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Детские музыкальные инструменты: ударные, 
металлофоны, шумовой оркестр. Декорации, бутафория. 
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развития творческих 

способностей. Совместная 
образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 
приобщению к музыкальному 

искусству и развитию 
музыкально-художественной 

деятельности. Праздники, 
утренники, развлечения, 

досуги, театральные 
постановки.  Интегрированные 

занятия по синтезу искусств. 
Кружковая работа: 

хореография, вокальная студия. 
Индивидуальная работа по 

развитию творческих 
способностей. Удовлетворение 

потребности детей в 
самовыражении. Методические 

мероприятия с педагогами. 
Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 
Совместные с родителями 

праздники, досуги и 
развлечения. Родительские 

собрания, концерты, выставки 
и другие мероприятия для 

родителей. 
Кружковая работа по 

хореографии. 
 

    Исключить проведение 
массовых мероприятий 

(совместные праздники, 
развлечения с родителями, а 

также объединение нескольких 
возрастных групп) до особого 

распоряжения. 

Шкаф с костюмами (взрослые и детские), атрибутикой, 

аксессуарами. Ширма. Мольберт. Игрушки, наглядные 
пособия, различные виды театров. Стулья для детей. 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 
произведениями. Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот.  
Более подробно – паспорт музыкального зала.   

Методический кабинет. 

Организация педагогических 
советов, консультаций, 

семинаров, практикумов, 
мастер-классов. 

Удовлетворение 
информационных, учебно-

методических, 
образовательных потребностей 

педагогов. Организация 
нормативно-правового 

обеспечения. Организация 
деятельности творческих 

групп. Самообразование 
педагогов. Подготовка 

педагогов к выступлениям 
разного уровня. Выставки 

педагогической литературы, 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы. Библиотека периодических 
изданий. Библиотека детской литературы. Авторские 

программы и технологии. Картотеки игр, комплексов 
утренней гимнастики и гимнастики после сна, прогулок, 

малых фольклорных форм. Формуляры выдачи 
методических пособий и литературы. Нормативно-правовая 

документация. Годовые планы воспитательно-
образовательной деятельности с детьми и методической 

работы с педагогами. Учебный план. Расписания 
образовательной деятельности с детьми, дополнительного 

образования (кружковой работы). Отчеты, аналитические 
материалы Обобщенный опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 
педагогических советов. Протоколы заседаний 

педагогических советов, ПМПк. Материалы конкурсов.  
Стенд «Методическая работа»  

Тематика картин и иллюстраций в методическом кабинете, 
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методических разработок и 

материалов. Индивидуальная 
работа с педагогами, 

консультации, оказание 
помощи, обучение. 

Осуществление электронного 
документооборота. Разработка 

необходимой документации: 
планов, положений, проектов, 

программ и т.п. Создание 
мультимедийных презентаций, 

видеофильмов. Редакционно-
издательская деятельность: 

подготовка статей к 
публикациям в СМИ. 

Аналитическая деятельность. 
Изучение и обобщение 

передового педагогического 
опыта. Обработка и хранение 

различных документов (архив). 
Консультативная работа с 

родителями. 

размер А-3, А-2: 

- ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), 
Якутск, труд взрослых, ОБЖ, правила дорожного 

движения, Российская армия, школа, детский сад, семья, 
предметный мир, профессии. 

- развитие речи: предметные картинки для упражнений в 
произношении, набор иллюстраций, картины для 

составления предложений, действия предметов, 
классификация предметов, предметные картинки для 

описания, сюжетные картинки для творческого 
рассказывания, последовательные серии сюжетных картин, 

наглядно-дидактические пособия формата А3: Развитие 
речи в детском саду с 2-3 лет. Развитие речи в детском саду 

с 3-4 лет. Картинки по развитию речи старшего 
дошкольного возраста. 

- Серия «Мир в картинках». 
Предметный мир: Бытовая техника. Инструменты. Посуда. 

Техника. 
Животный мир: Дикие животные и детеныши. Зимующие и 

кочующие птицы. Арктика. Насекомые. Перелетные птицы. 
Морские. Животные жарких стран. Домашние животные и 

их детеныши. Морские обитатели. Птицы домашние. 
Домашние питомцы. 

Растительный мир: Плодовые деревья. Кустарники. Цветы 
садовые. Деревья. Парные картинки. Овощи.  

Времена года: Лето. Времена года. Весна Осень. 
Ознакомление с окружающим: Сказки. Якутские узоры. 

Курочка Ряба. Защитники Отечества. Космос. Природные 
явления и объекты. На золотом крыльце сидели. Развитие 

речи детей 4-5 лет: весна-лето. Развитие речи детей 4-5 лет: 
зима-осень. Развитие речи в детском саду. Для 4-6 лет. 

Инструменты домашнего мастера. Наши эмоции и чувства. 
Игрушки. 

Транспорт: Авиация. Автомобильный транспорт. Водный 
транспорт.   Транспорт. 

Искусство: Музыкальные инструменты. Чудо узоры. 
Каргополь. Хохлома. Городецкая роспись. Дымковская 

игрушка. Филимоновская роспись. Сказочная гжель. 
Одежда: Головные уборы. 

- Серия «Планета земля». 
Растительный мир: деревья и листья. Животные Австралии. 

Хищные птицы. Живой уголок. 
- раздаточные и дидактические материалы по 

образовательным областям: познавательное,  
речевое, художественно - эстетическое, социальное и 

коммуникативное развитие.  
Медиатека методического кабинета компакт-диски: 

1. Праздники и развлечения, досуги, 2. Физическое 
развитие, 3. Народные культуры и традиции РС (Я), 4. 

Взаимодействие со специалистами, 5. Я вырасту здоровым, 
6. Художественное, эстетическое развитие, 7. Времена года, 

8. Народные традиции РФ. 
Пакет документов по обработке персональных данных в 

ДОУ. Система внутреннего мониторинга качества 
образования в ДОУ. Пакет документов по оказанию 

платных образовательных услуг в ДОУ. Пакет документов 
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по выполнению ДОУ функций, отнесенным 

законодательством к его компетенции, и по соблюдению 
прав в Планирования работы воспитателя ДОО. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы».                                          

Серия «Весёлый день дошкольника». Режим дня и навыки 
самообслуживания в песенках. 

Методическая поддержка старшего воспитателя.  
Тематические компакт-диски с шаблонами документов 

Пакет документов по обработке персональных данных в 
ДОУ.  

Система внутреннего мониторинга качества образования в 
ДОУ. 

Пакет документов по оказанию платных образовательных 
услуг в ДОУ.  

Пакет документов по выполнению ДОУ функций, 
отнесенным законодательством к его компетенции. 

Технические средства обучения 
Технические средства обучения используются в работе с 

детьми для расширения их представлений об окружающем 
мире, природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, при заполнении 
календарно-тематического планирования: 

Ноутбук и компьютеры – 3, 
Интерактивная доска – 1, 

Мультимедийный проектор – 1, 
Колонка – 1, МФУ – 1, 

Принтер цветной – 1, Фотоаппарат – 1, видеокамера – 1, 
переносной экран – 1 

ламинатор – 1, брошюратор - 1. 
 Более подробно – паспорт методического кабинета в 

соответствии с номенклатурой. 

Кабинет инженерии – 

обеспечение познавательного 
развития воспитанников. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации познавательной, 
творческой деятельности: 

робототехника, лего-
конструирование. 

Самостоятельная деятельность 
детей. Консультационная 

работа с родителями. 

Столы, стулья, стеллажи. Технические средства обучения 

детей (телевизор, музыкальный центр, колонки) Наглядные 
пособия и дидактический материал: конструкторы: 

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» - 1, «ТЕХНИК» - 1, «КЛИК», 
«Поликарпова» - 2, цифровая студия «Наураша», Дид. 

наборы «Дары Фребеля» - 12, комплект на группу 
«Полидрон» - 1, различные LEGO – 15, студия для 

мультфильмов и мн. др., более подробно – паспорт 
кабинета инженерии. 

Кабинет педагога – психолога - 
обеспечение психолого-

педагогической коррекции. 
Коррекция социально-

личностной, интеллектуальной 
сфер детей. Психологическое 

просвещение педагогов и 
родителей. Оказание 

психологической помощи 
детям, родителям, педагогам. 

Психолого-педагогическая 
диагностика. Разработку 

Документация, нормативные документы, организационно – 
методическая документация, диагностический материал 

педагога-психолога, каталоги коррекционно- развивающих 
программ, дидактические материалы, материалы для 

продуктивной деятельности. Технические средства 
(ноутбук, Мультстудия). Методическая литература. 

Информационный родительский уголок «Советы 
психолога». 

 Более подробно – паспорт кабинета педагога-психолога. 
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рекомендаций. Психолого-

педагогическое 
консультирование. 

Просветительская 
деятельность. Методическая 

работа. Консультационная 
работа. 

Кабинет учителя-логопеда - 
обеспечение 

квалифицированной коррекции. 
Совместная образовательная 

деятельность по коррекции 
речи. Индивидуальные, 

подгрупповые фронтальные 
занятия. Информационно-

просветительская и 
консультативная работа   с 

педагогами и родителями 
воспитанников. 

Центр индивидуальной коррекции речи: 
настенное зеркало, методические пособия по 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 
Центр обучения грамоте: многофункциональная магнитная 

доска, разрезные азбуки, кассой букв, картотека   игр и 
упражнений по обучению грамоте.    Центр развития 

лексико-грамматического строя: настольно-печатными 
играми. Центр моторного и конструктивного развития: 

материалы для самостоятельных игр детей на развитие 
мелкой моторики.   Центр информационно-компьютерных 

технологий: комплект компьютерных игр.   
Ноутбук – 1, принтер – 1, мультимедийный проектор - 1, 

мультимедийная доска - 1, «Вундеркинд» - 1, стол 
«Песочная терапия», стол – 1, стул – 2, детские столы – 5, 

дет. стулья -11. 
Столы 

Информационный родительский уголок «Уголок логопеда». 
Более подробно –паспорт кабинета. 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, 

изолятор) - обеспечение 
оздоровления; обеспечение 

оздоровления и 
профилактических 

мероприятий; обеспечение 
изолирования больного 

ребенка. 
 Профилактическая 

оздоровительная работа с 
детьми. Оказание первой 

медицинской помощи. 
Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические 
измерения. Мониторинг 

заболеваемости.  Составление 
меню. Изоляция заболевших 

детей. Хранение документов 
(архив). Консультативная 

работа с сотрудниками и 
родителями. 

Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильник, контейнеры для 
перевозки медикаментов, тумба со средствами неотложной 

помощи, тонометр, термометры, медицинский шкаф с 
лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, 2 стула, кушетка, компьютер, МФУ. 
Медицинские карты детей. Санитарные книжки, 

сертификаты сотрудников. Журналы документов. 
Библиотека периодики по медицинской деятельности. 

Подборка литературы по организации питания в детском 
саду, технологические карты по составлению меню. Бланки 

меню. 

Коридоры – обеспечение 
ознакомительной, 

информационной и 
просветительской работы с 

родителями; обеспечение 
образовательной деятельности 

с воспитанниками; обеспечение   
информационной и 

Стенды: «Добро пожаловать!», «Информация родителям», 
«Играем, творим, познаем, развиваемся», «Уголок 

заведующего», «Моя Якутия», «Карта РФ», «Уголок по 
ГОЧС», «Профком», «Уголок по ТБ и ППБ», «Наши 

достижения», «Уголок техперсонала», «Уголок повара», 
«Кажется безопасно? Нет – опасно!», «Безопасность на 

дороге», «Схема безопасного маршрута к ОУ», «Уголок 
доброго доктора», «Уголок логопеда», «Советы 
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профилактической работы с 

сотрудниками. 

психолога». Схемы эвакуации, Художественная галерея 

детских работ. 

Другие помещения ДОУ. 

Пищеблок – обеспечение 
полноценного питания 

воспитанников и сотрудников. 
Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность 
по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 
Просветительная работа с 

родителями. 

Электрическая плита - 1, духовой шкаф -1, 

электросковорода -1, электромясорубка - 1, 
электроовощерезка - 1, тестомес – 1, электромиксер - 1, 

холодильник - 2, микроволновка - 1, посуда, разделочные 
столы, доски, технологические карты приготовления блюд, 

меню и др. Овощной склад, бытовой склад: холодильные 
лари - 4, морозильная камера-1, холодильник, стеллажи. 

Прачечная – обеспечение 
чистого, сменного мягкого 

инвентаря воспитанникам 
(белье, полотенца) и 

сотрудникам (халаты, 
костюмы, полотенца).   

Образовательная деятельность 
по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

Машина автомат - 4, гладильный каток – 1, гладильная 
доска - 1, электрический утюг - 4, моечная ванна - 1, 

стеллажи для хранения белья. 

Объекты территории, функциональное использование 

Участки групп - обеспечение 

физического развития, 
двигательной активности 

воспитанников. 
 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 
организации различных видов 

детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность 

детей. Удовлетворение 
потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 
Закаливание детей: различные 

гимнастики, игры с водой, босо 
хождение; световоздушные 

ванны. Консультативная работа 
с родителями. Совместные 

прогулки с родителями. 
Проведение праздников, 

развлечений в осенне-весенний 
и летний период. 

Исключить проведение 
массовых мероприятий 

(совместные праздники, 
развлечения с родителями, а 

также объединение нескольких 
возрастных групп) до особого 

распоряжения. 

8 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой 

участок): беседки, песочницы, игровые комплексы, 
качалки, балансир, скамейки, теневые навесы, клумбы. 
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Зона зеленых насаждений. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности. 

Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 
экологического сознания: 

беседы, наблюдения за живыми 
объектами, экологические 

игры. Экспериментальная и 
опытническая деятельность. 

Психологическая разгрузка 
детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья, кустарники). 

Газоны, клумбы, цветники. 

 
 

3.5. Планирование образовательной деятельности      

Годовой календарный график на учебный год   
                                                                                                                                              Таблица 32  

Продолжительность 

учебного года  

Начало учебного года – 01.09  

Конец учебного года – 31.05  
Одна неделя в сентябре и мае отводится на 

мониторинг, согласно годовому плану работы ДОУ, с 
целью выявления индивидуальных возможностей 

каждого воспитанника по образовательным 
областям. 

Регламентирование 
образовательного 

процесса на учебный год: 
Учебный год делится на 

три квартала: I, II, III 

I   - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность  
(количество учебных 

недель) 

37 
 

Продолжительность 

учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя  

Общее количество ООД: 
Группа с 3 до 4 лет – 10 ООД  

Группа с 4 до 5 лет – 11 ООД  
Группа с 5 до 6 лет – 13 ООД  

Группа с 6 до 7 лет – 14 ООД  

Регламентирование 
воспитательно-

образовательного 
процесса на день 

С 7.15– до 19.15 

Регламентирование ООД В группах с 3 до 4 лет: ООД 2 по 15 минут  
В группах с 4 до 5 лет: ООД 2 по 20 минут  

В группах с 5 до 6 лет: ООД 2-3 по 25 минут  
В группах с 6 до 7 лет: ООД 2-3 по 30 минут  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата 

начала 
каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 
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Зимние IV 

неделя 
декабря 

I-II неделя  

января 

15 дней 

Летне-оздоровительный период 

Летние 3 летних месяца: июнь, июль, август 

 

 

Организация оздоровительных зимних каникул      

Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости на первой неделе февраля 
проводятся оздоровительные каникулы. В это время непосредственно образовательная 

деятельность с детьми не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и другие; увеличивается продолжительность прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

- оздоровление детей; 

- создание эмоционального комфорта; 

- антистрессовый фактор; 

- удовлетворение потребности детей в движении. 
Каникулы - это праздник радости, весёлых досугов, развлечений, соревнований, интересных 

игр и увлекательных аттракционов, а, значит, праздник здоровья. 
Необходимо подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на материале тех игр, 

заданий и действий, которые хорошо известны детям и не требуют дополнительного 
разучивания. 

Каждая каникулярная неделя имеет своё название. 
Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 

Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не 
проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению 

дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а организуется 
несколько иначе, чем во время учебного года. 

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и закаливания детей. 
Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом определяется 

комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 
Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в нескольких 

направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной среды на участках 
детского сада, в методике проведения спортивных мероприятий, развлечений для 

дошкольников. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный период, 
включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет обеспечить все 

эти условия и всячески способствовать формированию познавательных интересов детей.  
Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 
Разрабатывая систему планирования на летний период для всех педагогических работников 

образовательной организации, мы исходили из предположения о том, что для того чтобы 
планирование было эффективным, необходимо всегда учитывать основные условия. 

 При написании плана, все участники педагогического процесса должны чётко иметь 
представления о тех результатах работы, к которые они хотели бы достичь к концу 

планируемого периода. На основе этого подбирают оптимальные пути, средства, методы, 
которые помогут добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

 Педагогические работники, чётко должны определять задачи, а соответственно для их 
выполнения планировать мероприятия, направленные на их реализацию. Всегда следует 

помнить о том, что все задачи должны быть реалистичными, конкретными, чёткими. План не 
должен быть перенасыщен мероприятиями. Все мероприятия, направленные на реализацию 

поставленных задач на летний период, должны быть выполнены в определенный срок. 
Для воспитания и обучения детей в особых случаях (в связи с новой коронавирусной 

инфекцией) допускается использование цифровых ресурсов и дистанционных технологий 
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(Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24).              
 

 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 
Учебный план организации образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
Таблица 33   

№

 
п

/
п 

Образовате
льные 

области 

 

Образовате 
льная 

деятел
ьность 

Группы общеразвивающей направленности Участники 

ОП от 3 до 
4 лет 

 от 4 до 5 
лет 

от 5 до 6 
лет 

от 6 до 
7лет 

Количество ООД в неделю  

Обязательная часть Программы  

1. Познавате
льное 

развитие 

Ознакомлен

ие с 
окружающи

м (основы 
науки и 

естествознан
ия) 

1 1 1 

 
 

 
 

1 
 

 
 

 

Воспитатель 

Конструиров

ание, 
инженерия 

- - - - 

Воспитатель 

2. Речевое 
развитие 

Развитие 
речи, 

основы 
грамотности 

1 1 2 2 

 
Воспитатель  

Художестве
нная 

литература 

Ежедневное чтение с обсуждением выносится в свободную 

деятельность 

3. Социальн
о – 

коммуник
ативное 

 
Ежедневно в течение дня во всех 

режимных моментах 

Воспитатель 

4. Художест
венно – 

эстетичес
кое 

развитие 

Лепка / 
аппликация 

0,5\0,5 0,5\0,5 0,5\0,5 0,5\0,5 
Воспитатель 

Рисование 1 1 1 1 Воспитатель 

Музыка 1 1 1 1 
Муз. рук-ль,  
воспитатель 

5. Физическ

ое 
развитие 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 

Инструктор 

по ф/к, 
воспитатель 

Итого 7 7 8 8  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Познавате

льное 
развитие 

Математиче

ское 
развитие 

 

1 1 1 2 

Воспитатель  

Конструиров

ание, 
 1 1 1 

Педагог по 

инженерии 



125  

инженерия 

2. Художест 
венно – 

эстетичес 
кое 

направле 
ние 

Рисование 
  1 1 Воспитатель 

Музыка 

1 1 1 1 Муз. рук-ль 

 Физическ
ое 

развитие 

Физическая 
культура 1 1 1 1 

Инструктор 

по ф/к 

3. Коррекци
онно – 

развиваю
щее 

направлен
ие 

Коррекция 
речи 

 
 

В соответствии с индивидуальными 
планами специалистов 

 

Учитель - 
логопед 

Педагог-
психолог Психолого-

педагогичес
кое 

сопровожде
ние 

   

Итого количество занятий 
части, формируемой 

участниками ОП 

2 4 5 6  

Общее количество занятий 10 11 13 14 

Продолжительность одного 

занятия 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Общая учебная нагрузка в 
день 

30 мин. 40 мин. 75 мин./ 
1ч.15 

мин. 

90 мин./ 
1ч.30 

мин. 

Общая учебная нагрузка в 

неделю 

150 

мин./ 
2 ч. 30 

мин. 

200 мин./ 

3 ч. 20 
мин.  

375 

мин./ 
6 ч. 15 

мин. 
 

450 мин./  

7 ч. 30 
мин.  

 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы          

 Для воспитанников групп компенсирующей направленности, занимающихся по 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред.  Н.В. Нищевой основная часть 

составляет 60%, вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 

40% по инновационной программе «От рождения до школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. 

 В старшей логопедической группе для детей с ТНР (ОНР) с октября по май (включительно) в 
неделю проводится 17 подгрупповых и групповых занятий с учителем-логопедом и 

воспитателем, а в подготовительной логопедической группе для детей с ТНР (ОНР) - 18 
подгрупповых и групповых занятий с учителем-логопедом и воспитателями. 

 
Таблица 34   

Образовательная область Направление 
деятельности 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

Речевое развитие, основы 

грамоты 

Развитие речи, 

основа грамоты 

2 2 

Познавательное развитие Познавательно- 1 1 
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 исследовательская 

деятельность 

Развитие 

математических 
представлений 

1 2 

КМД, инженерия  1 1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Рисование 2 2 

Аппликация/лепка 0,5/
0,5 

0,5/
0,5 

Музыкальное 
развитие 

2 2 

Физическое развитие Физическая 

культура 

3 3 

Количество занятий всего  13 14 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Подгрупповое 

занятие с 
учителем-

логопедом 

4 4 

Общее количество занятий  17 18 

Продолжительность одного занятия  20-

25 

25-

30 

Общая учебная нагрузка в день  75 мин./ 

1ч.15 мин. 

90 мин./ 

1ч.30 мин. 

Общая учебная нагрузка в неделю  425/ 7ч. 05 
мин. 

540/9 ч. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм с учётом времени года и 

возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 
планируемых ООД с повседневной жизнью детей         

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется 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 

Таблица 35   

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 
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 Утренний, вечерний круг 

 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, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

 

Организация 

развивающей среды 
для 

самостоятельной 
деятельности 

детей в центрах 

активности: 

- двигательной, 

- игровой, 

- продуктивной, 

- трудовой, 

- познавательно- 
исследовательской 

 Анкетирование 

 Педагогическое 

просвещение 
родителей, обмен 

опытом. 

 Совместное 

творчество детей и 

взрослых (проекты, 
конкурсы, 

соревнования) 

игры (с 

музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

  

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского 

сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а также функциональные 

обязанности каждого специалиста детского сада (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) по отношению к 

воспитаннику. Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно с 

коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план. 

 Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей         

Таблица 36   

Младший дошкольный возраст 

Образовател

ьная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникативно

е развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Утренний круг 
 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 
 Вечерний круг 

Познавательн

ое развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 
 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 
 Инсценирование 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально- 
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическ

ое 

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 занятия 
 ООД 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)         
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Старший дошкольный возраст                  Таблица 37   

  

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 
индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
  
 Утренний круг 
 Оценка эмоционального 

настроения группы 
 Формирование навыков 

культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство по столовой, в 
природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 
 Формирование навыков 

культуры общения 
 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда 

в природе 
 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 
игровой форме 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей (совместные 
игры, спектакли) 

 Сюжетно-ролевые игры 
 Вечерний круг 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному развитию 
 Развивающие и дидактические игры 
 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку и за пределы 

 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 
 Проектная деятельность 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

 
 

 
 

 

Речевое развитие  ООД по развитию речи, обучение 

грамоте 
 Чтение 

 Беседы 
 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 

 Словесные игры 
 Чтение 

 Инсценирование 
художественных 

произведений 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 ООД художественно-эстетического 
цикла, ознакомление с искусством 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 
 Проектная деятельность 

 Музыкально- 
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
 Выставка детских работ 
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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 
 ООД 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) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий    

 
Как правило, традиции в детском саду способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу взрослых, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 
дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Каждая традиция должна решать определенные 
воспитательные задачи, направленные прежде всего на сплочение всего коллектива. Создание 

традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая 
и нужная работа.   

Несомненно, традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 
оказывают огромную помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе, прочно откладываются в детской памяти и уже 
неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, 

где каждый ребенок любим и уважаем. В нашем детском саду уже есть достаточно прочно 
сложившиеся традиции различных мероприятий. 

 Таблица 38   

«День знаний» 

(1 сентября) 

Цель: Обеспечение постепенного вхождения ребенка в ритм 

жизни сада, создание хорошего настроения, настрой 
на доброжелательное общение со сверстниками   

«Неделя 
безопасности» 

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдения правил пожарной 
безопасности  

«Неделя 
здоровья» 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни, к 
спорту, профилактика респираторных заболеваний 

(коронавируса) 

Осенние 
утренники 

Цель: Создание праздничного настроения у детей и 
взрослых 

«День матери» 
Цель: Воспитание у детей теплого отношения и уважения к 

маме, создание условий для сплочения коллектива 

детей и взрослых  

Чемпионат по 
русским 

шашкам 

Цель: Популяризация русских шашек как средство 
интеллектуального и гармоничного развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Акция 

«Письмо Деду 
Морозу» 

Цель: Создание предпраздничного настроения у детей и 

взрослых 
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Новогодние 
утренники 

Цель: Создание сказочной праздничной атмосферы у детей и 
взрослых, привлечение детей и родителей к 

украшению группы, творческим конкурсам 

«Рождественск
ие колядки» 

Цель: Создание праздничной атмосферы, заряд 

положительными эмоциями от зимних забав  

Научно-

практическая 
конференция 

«Я – 
исследователь» 

Цель: Обобщение познавательно-исследовательского опыта 
детей 

«Смотр песни 

и строя», 
посвященный 

Дню 
защитника 

Отечества 

Цель: Воспитание у детей чувство гордости за защитников 

Родины, любови и уважения к родным людям (папа, 
дедушка, брат и т.д.)   

Тематический 

конкурс чтецов 
«Юный чтец» 

Цель: Приобщение детей к художественному слову 

«Широкая 

Масленица» 

Цель: Приобщение детей к русской национальной культуре: 

обрядам, традициям, обычаям 

Международн
ый женский 

день 

Цель: Создание атмосферы праздника, привлечение детей и 
родителей к украшению группы, подарков мам и 

бабушкам 

Метапредметн

ая олимпиада 

Цель: Создание условий для реализации способностей, 
склонностей интересов детей старшего дошкольного 

возраста для детей подготовительных групп 

Конкурс 

«Космофест», 
посвященный 

Дню 
Космонавтики 

Цель: Формирование у детей интереса к космосу, создание 

атмосферы таинственности и сказочности 
космического путешествия, создание космических 

поделок из разных материалов (конструкторы, 
бросовый материал)  

«День 

открытых 
дверей» для 

родителей 

Цель: Установление доверительных отношений между 

родителями и педагогами, определение задач 
совместного воспитания детей и их реализация, 

повышение эффективности образовательной 
деятельности, обеспечение целостного 

беспрерывного развития дошкольников, повышение 
компетентности родителей в сфере воспитания детей  

Экскурсия в 
СОШ №21 

Цель: знакомство детей со школой для улучшения 
адаптации будущих первоклассников, создание 

положительных эмоций к обучению школе 

Олимпиада по 

рисованию 

Цель: выявление одаренности детей в области 
художественного творчества для детей 

подготовительных групп 

Викторина 

«Люби и знай 
родной край», 

посвященная 
Дню 

Республики 
Саха (Якутия) 

Цель: Воспитание у детей любви, гордости, патриотических 

чувств к своей малой родине и своему народу    
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Тематическая 
неделя, 

посвященная 
празднованию 

Дню Победы 

Цель: Воспитание гражданской ответственности, 
нравственно-патриотических качеств, уважения и 

любви к ветеранам ВОВ   

«Выпускной 

бал» 

Цель: Создание незабываемой праздничной атмосферы для 
выпускников ДОУ и их родителей   

Праздник 

«День защиты 
детей» 

Цель: обогащение представлений воспитанников о Дне 

защиты детей посредством совместной музыкально - 
игровой деятельности, создание праздничной 

атмосферы 

Летний 

праздник 
«Ысыах» 

Цель: приобщение к якутской национальной культуре, 
обогащение представлений воспитанников о 

празднике Ысыах посредством совместной 
музыкально - игровой деятельности, создание 

праздничной атмосферы  

 
Тематическое планирование работы по блокам и неделям по программе «От рождения до школы» 

2 младшая группа 2020-2021 уч. г.                            Таблица 39   
 

Месяц 
Недел

и 
Блок Тема недели 

Сентябрь 

(1.09-
2.10) 

 

1 нед 
 

Осень Здравствуй, детский сад! 

2 нед Осень (сезонные изменения на участке, в 

одежде, в природе) 

3 нед Овощи. Фрукты 

4 нед Домашние животные и птицы 

5 нед Я и моя семья  Семья 

Октябрь 

(5.10-

30.10) 

 
 

1 нед Неделя здоровья 

2 нед Мой дом, мой 

город 

Безопасный город (по ПДД). Виды 

транспорта 

3 нед Профессии (парикмахер, врач, 
продавец, полицейский, водитель 

автобуса, шофер) 

4 нед Мой дом, бытовые приборы  

Ноябрь 

(2.11-

27.11) 

1 нед Посуда. Мебель 

2 нед Одежда, обувь, головные уборы 

3 нед В мире 

природы 
 

 

 

Дикие животные наших лесов 

4 нед Зимующие птицы 

Декабрь 
(30.11-

31.12) 

1 нед Зима (сезонные изменения на участке, в одежде, 
в природе). 

2 нед Деревья 

3 нед Новый год Зимние забавы 

4, 5 

нед 

Новогодние праздники 

Январь 
(11.01-

29.01) 

2 нед Зима Безопасное поведение зимой 

3 нед Эксперименты с водой и льдом 

4 нед Зимние виды спорта 

Февраль 

(1.02-

26.02) 

1 нед День 
защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного 
движения 

2 нед Инструменты 

3 нед День защитника Отечества (военные 

профессии, понятие о Родине) 

4 нед 8 марта Цветы на подоконнике  

Март  

(1.03-

1 нед Мамин праздник 

2 нед Знакомство с Русская народная игрушка (дымковская, 



133  

2.04) 

 
народной 

культурой и 
традициями 

матрешка) 

3 нед Народные промыслы (роспись) 

4 нед Устное народное творчество (песенки, 

потешки, сказки) 

5 нед Весна Весна (сезонные изменения на участке, в 

одежде, в природе). 

Апрель 
 (5.04-

30.04) 

 

1 нед День Космонавтики. Космос 

2 нед Перелетные птицы 

3 нед Домашние птицы 

4  нед День Победы Боевая техника 

Май 

(3.05-

28.05) 

1 нед 9 мая 

2 нед Лето Насекомые 

3 нед Растительный мир на участке  

4 нед Лето (сезонные изменения на участке, в одежде, 
в природе). 

Летний период 1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 

 

Средняя группа 2020-2021 уч. г.                                   Таблица 40   
 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Сентябрь 

(1.09-2.10) 

 

1 нед 
 

Осень Здравствуй, детский сад! 

2 нед Осень (сезонные изменения в одежде, в 

природе, живая и неживая природа)  

3 нед Овощи. Фрукты 

4 нед Домашние животные и птицы. 
Сельскохозяйственные профессии (доярка, 

птичница и т.п.) 

5 нед Я в мире 
человек 

Я и моя семья (имена членов семьи, 
фамилия, возраст, родственные отношения) 

Октябрь 
(5.10-

30.10) 

 

 

1 нед Неделя здоровья 

2 нед Мой город, моя 

страна 

Безопасный город (по ПДД) 

3 нед Мой интересный город. 

Достопримечательности  

4 нед Наша родина – Россия! 

Ноябрь 
(2.11-

27.11) 

1 нед Я в мире 

человек 

Профессии (парикмахер, врач, продавец, 

полицейский, водитель автобуса, шофер) 

2 нед Одежда, обувь, головные уборы 

3 нед Зима 

начинается с 

Якутии 

Дикие животные наших лесов 

4 нед Зимующие птицы 

Декабрь 
(30.11-31.12) 

1 нед Зима (сезонные изменения в одежде, в природе, 
живая и неживая природа) 

2 нед Хвойные деревья 

3 нед Новый год Зимние забавы 

4, 5 нед Новогодние праздники 

Январь 

(11.01-29.01) 

2 нед Зима Рождество 

3 нед Животные севера 

4 нед Животные жарких стран 

Февраль 
(1.02-26.02) 

1 нед День 
защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного 
движения 

2 нед Орудия труда. Инструменты 

3 нед День защитника Отечества (военная 

техника, профессии, понятие о Родине) 

4 нед 8 марта Цветы на подоконнике. Весенние цветы 

Март  

(1.03-2.04) 

1 нед Мамин праздник 

2 нед Знакомство Игрушка. Русская народная игрушка 
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 3 нед с народной 

культурой и 
традициями 

Народные промыслы (узоры-дымковская, 

филимоновская) 

4 нед Якутские национальные игры 

5 нед Весна Весна (сезонные изменения в одежде, в природе, 
живая и неживая природа). 

Апрель 

 (5.04-

30.04) 
 

1 нед День космонавтики. Космос 

2 нед Перелетные птицы  

3 нед День РС(Я) 

 

Якутия – наш край родной! 

4  нед День 
Победы 

Ветераны ВОВ 

Май 

(3.05-

28.05) 

1 нед День Победы 

2 нед Лето Насекомые 

3 нед Лиственные деревья 

4 нед Лето (сезонные изменения в одежде, в природе, 
живая и неживая природа).. 

Летний период 1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 

 

Старшая группа 2020-2021 уч. г.                                     Таблица 41   
 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Сентябрь (1.09-

2.10) 

 

1 нед 

 
Осень Здравствуй, детский сад! 

2 нед Осень (явления природы, приспособления животных и 

растений к изменениям в природе, безопасное поведение 

в лесу). Огород. Сад 

3 нед Сельскохозяйственный труд взрослых, 
профессии 

4 нед Домашние животные и птицы 

5 нед Я выросту 

здоровым 

Я и моя семья (домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей) 

Октябрь 

(5.10-30.10) 
 

 

1 нед Неделя здоровья 

2 нед День 
народного 

единства 

Безопасный город (по ПДД) 

3 нед Мой город Якутск! (история, 

достопримечательности) 

4 нед Наша родина – Россия! Москва – столица 

России 

Ноябрь 
(2.11-27.11) 

1 нед Дети разных стран – друзья! 

2 нед Зима 

начинается с 

Якутии 

Животные морей и океанов 

3 нед Дикие животные наших лесов 

4 нед Зима (явления природы, приспособления животных и 

растений к изменениям в природе, безопасное поведение 
влесу) 

Декабрь (30.11-

31.12) 

1 нед Зимующие птицы 

2 нед Хвойные деревья 

3 нед Новогодний 

праздник 

Зимние забавы 

4, 5нед Новый год 

Январь (11.01-
29.01) 

2 нед Зима Рождественские забавы (обычаи, традиции) 

3 нед Зимние виды спорта 

4 нед Животные севера и жарких стран 

Февраль (1.02-

26.02) 

1 нед День 
защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного движения 

2 нед Орудия труда. Инструменты 

3 нед День защитника Отечества (военная техника, 

профессии) 

4 нед Международн

ый женский 
день 

Мебель. Посуда 

Март  

(1.03-2.04) 

 

1 нед 8 марта. Женские профессии 

2 нед Народная 

культура и 
традиции 

Игрушка. Русская народная игрушка 

3 нед Народное -  прикладное искусство 

4 нед Национальное - прикладное искусство. 
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Якутские национальные игры 

5 нед Весна 

 
 

Весна (явления природы, приспособления животных и 

растений к изменениям в природе, безопасное поведение 
в лесу) 

Апрель 
 (5.04-30.04) 

 

1 нед День космонавтики. Космос 

2 нед Перелетные птицы 

3 нед День РС (Я) Якутия – наш край родной! 

4 нед День победы 

 

Ветераны. Герои ВОВ. 

Май 

(3.05-28.05) 

1 нед День Победы. Памятники ВОВ 

2 нед Лето Насекомые 

3 нед Лиственные деревья. Растения луга и сада. 
Комнатные растения  

4 нед Лето (явления природы, приспособления животных и 

растений к изменениям в природе, безопасное поведение 
в лесу) 

 1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 
 

                                    Подготовительная к школе группа 2020-2021 уч. г.                    Таблица 42   
Месяц Недели Блок Тема недели 

Сентябрь (1.09-

2.10) 

 

1 нед 

 
Осень Здравствуй, детский сад! 

2 нед Осень (явления природы, приспособления животных и 
растений к изменениям в природе, безопасное поведение 

в лесу, последовательность месяцев). Грибы. Ягоды 

3 нед Огород. Сад. Откуда хлеб пришёл? 

Сельскохозяйственный труд взрослых, 
профессии 

4 нед Домашние животные и птицы 

5 нед Мой город, 

моя страна, 
моя планета 

 

Планета Земля 

Октябрь 

(5.10-30.10) 

 
 

1 нед Неделя здоровья 

2 нед Безопасный город (по ПДД) 

3 нед Народное 

единство 

Мой город Якутск (история, 

достопримечательности) 

4 нед Наша родина – Россия. Москва – столица 

России 

Ноябрь 
(2.11-27.11) 

1 нед День народного единства 

2 нед Зима 
начинается с 

Якутии 

Животные морей и океанов 

3 нед Дикие животные наших лесов 

4 нед Зимующие птицы 

Декабрь (30.11-

31.12) 

1 нед Зима (явления природы, приспособления животных и 

растений к изменениям в природе, безопасное поведение 
в лесу, последовательность месяцев) 

2 нед Новый год Зимние забавы 

3 нед Хвойные деревья 

4, 5нед Новогодние праздники 

Январь (11.01-

29.01) 

2 нед Зима Рождественские забавы (обычаи, традиции) 

3 нед Природа Арктики и Антарктики  

4 нед Животные севера и жарких стран 

Февраль (1.02-

26.02) 

1 нед День 

защитника 
Отечества 

Транспорт. Правила дорожного движения 

2 нед Орудия труда. Инструменты 

3 нед День защитника Отечества. Военная техника, 

профессии 

4 нед Международн
ый женский 

день 

Мебель. Посуда 

Март  

(1.03-2.04) 
 

1 нед 8 марта. Женские профессии 

2 нед Народная 

культура и 
традиции 

Игрушка. Русская народная игрушка 

3 нед Народное -  прикладное искусство 

4 нед Национальное - прикладное искусство. 
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Якутские национальные игры 

5 нед Весна 

 

Весна (явления природы, приспособления животных и 

растений к изменениям в природе, безопасное поведение 
в лесу, последовательность месяцев) 

Апрель 

 (5.04-30.04) 

 

1 нед День космонавтики. Космос 

2 нед Перелетные птицы 

3 нед День РС(Я) Якутия – наш край родной! 

4 нед День победы День Победы. Герои ВОВ. Ветераны 

Май 

(3.05-28.05) 

1 нед Памятники и награды ВОВ 

2 нед  
Лето 

Лиственные деревья. Растения луга и сада. 
Комнатные растения 

3 нед Лето (явления природы, приспособления животных и 

растений к изменениям в природе, безопасное поведение 
в лесу, последовательность месяцев) 

4 нед До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй 

школа! 

До свидания, детский сад! Здравствуй, 1 класс! 

 

3.6. Режим дня и распорядок   

 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 
появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 
детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 
занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 
экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 

жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 
готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 
особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями 

образовательного учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны 
оставаться интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 
индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время непосредственно 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 

в чередовании с музыкальной и физической активностью. 
   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.  

   Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и дать 
возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 

будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 
воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные 

занятия). 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет 
составляет 5,5-6 часов. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года  
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 
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условий, организованная образовательная деятельность переносится на прогулку. 
При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. 
 Режим работы МБДОУ Детского сада №27 «Кораблик» с 12 часовым пребыванием 

воспитанников, с 7.15 до 19.15, в логопедической группе 10 час. пребывание детей -  с 8.00 до 
18.00, с 4-х разовым питанием. 

 

Режим дня в детском саду   

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

Детский сад открывается в 7.15. 

Наш день начинается со свободного времени, проводимого ребенком по собственному 

выбору, игры и общение с детьми и взрослыми, работа в различных центрах. 

 Утренняя зарядка позволяет организовать детей, взбодрить и настроить на 

предстоящий день 
 Дежурство – это почетно, важно, интересно, ответственно 

 Завтрак 
 Утренний сбор – это своего рода «детская планерка». Основная цель проведения 

утреннего сбора – «задать тон» всему дню, то есть создать положительный эмоциональный 
настрой и вселить в ребенка уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день 

обещает быть интересным и насыщенным, а также поделиться впечатлениями, узнать 
новости, обсудить совместные планы и т.д. 

 В 9.00 во всех возрастных группах начинается разнообразная детская 
деятельность (организованная образовательная деятельность с детьми, а также 

индивидуальные занятия с логопедом, психологом). 

Прогулка на свежем воздухе. 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3-4 часа и 
определяется ДОУ в зависимости от климатических условий. Прогулки организовываются 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 
домой. При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Вечерняя прогулка проводится при условии благоприятных погодных 

условий. 

 Обед 

 Дневной сон. Дети могут поспать, отдохнуть, слушая музыку или сказку. 
 Постепенный подъем детей. Гимнастика в постели. Закаливающие процедуры, 

профилактика плоскостопия. 
 Полдник 

 Игры, совместная деятельность детей и воспитателей, индивидуальные и 
групповые занятия с психологом, прогулка. 

 Ужин. 
 Вечерний круг – рефлексия, обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 
 Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

Детский сад закрывается в 19.15.



138  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) на 2021-2022 уч. г.  

                                                               Младшая группа «Радуга»                                     Таблица 43   

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.30ч.  

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями. 

«Радость игры» - игровая деятельность. 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика». 

8.45ч. – 9.10ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические 

мероприятия. Завтрак. 

9.10ч. – 9.20ч. «Утренний круг». 

9.20ч. - 9.30ч. «Минутки игры» - игровая пауза, подготовка к занимательной 

деятельности. 

9.30ч. – 10.15ч.  «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям. 

10.15ч.-10.25ч.  «Вкусно и полезно» - второй завтрак. 

10.25ч. – 11.25ч.     «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, 

сюжетно-ролевые и самостоятельные игры. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

11.25ч. – 11.45ч. Свободная деятельность. 

11.45ч. – 12.15ч «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды. 

12.15ч. – 15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Привитие КГН. 

Сон.  

Проветривание игровой во время сна. 

15.00ч. – 15.20ч. «Потягушки»-  пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.20ч.-15.30ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к полднику, полдник. 

15.30ч. – 15.45ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.45ч. – 16.00ч. «Занимательная деятельность» - дополнительное образование, 

организованные игры, чтение художественной литературы. 

16.00ч.-16.30ч. «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

Проветривание группы. 

16.30ч. – 16.55ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 

16.55ч. – 17.05ч. «Вечерний круг». 

17.05. – 19.15ч. «Как интересно все вокруг» - сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные игры, труд, наблюдение в уголке природы, деятельность по 

интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей.  

«До свидания!» - уход детей домой. 

 

                                                                                                                                                              Таблица 44   
“Үрүйэчээн” бэлэмнэнии бөлөххө  

үөрэх бырагыраамматыгар олоҕуран  



139  

күннээҕи үлэни тэрийии 

 (сылаас дьыл кэмэ балаҕан ыйа – алтынньы)       

Бириэмэтэ Оҕо уонна иитээччи бииргэ үлэлиир түгэннэрин тэрийии көрүҥэ 

7.15ч.-8.30ч. «Үтүө сарсыарда» - оҕону көрсүү, эҕэрдэлэһии. Оҕону кытары 

биирдиилээн үлэ, бэсиэдэ, түгэни кэпсэтии, төрөппүтү кытары 

кэпсэтии. 

«Айылҕаны харыстаа» - күнү-дьылы кэтээн көрүү, айылҕа муннугар 

бэлиэтээһиннэр 

«Чэгиэн-чэбдик буолуохха» - сарсыардааҥҥы хамсаныы. 

8.25ч. – 8.45ч. «Минньигэстик аһыахха» - сарсыардааҥҥы аһылыкка бэлэмнэнии, 

дьуһуурустуба. Аһылык. 

8.45ч. – 9.00ч.  Бэсиэдэ, кылгас оонньуулар 

Дьарыкка бэлэмнэнии 

9.00ч.– 11.00ч.  «Билии-көрүү аартыга» – дьарыктар 

11.00ч. – 12.10ч. «Көй салгынынан тыыныахха» - дьаарбайыыга бэлэмнэнии. 

Дьаарбайыы. Кэтээн көрүү, оруоллаах оонньуу, хамсаныылаах 

оонньуу, көҥүл оонньуу.  

12.10ч.-12.40ч. «Минньигэстик аһыахха» - аһылыкка бэлэмнэнии, күнүскү аһылык.  

12.40ч.- 15.00ч. «Мин алыптаах түүллэрим» - күнүскү сынньалаҥ, утуйуу.  

15.00ч. – 15.30ч. «Сэргэхсийии» - уһуктуу. Чэбдигирии. 

«Минньигэстик аһыахха» - түөртүүр аһылык.  

15.30ч.-16.00ч. «Билии-көрүү аартыга» – дьарыктар, оҕону кытары биирдиилээн үлэ, 

куруһуоктар, аралдьыйыылар. 

16.00ч.-17.00ч. «Көй салгынынан тыыныахха» - дьаарбайыыга бэлэмнэнии. 

Дьаарбайыы. 

17.00ч. – 17.20ч. «Минньигэстик аһыахха» - аһылыкка бэлэмнэнии. Киэһээҥҥи 

аһылык.  

17.20 ч.-19.15ч. “Остуоруйа алыптаах дойдута” – уус-уран айымньыны ааҕыы, 

таабырын таайсыы, оҕо көҥүл дьарыга, оонньуулар. 

 «Көрсүөххэ диэри» - дьиэҕэ атаарыы, төрөппүтү кытары биирдиилээн 

бэсиэдэ. 

 

                                                                                                                                                     Таблица 45   

Средняя группа «Почемучки» 

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.30ч.  

 

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями. 

«Радость игры» - игровая деятельность. 

 «В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика». 

8.40ч. – 9.05ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак. 

9.05ч. – 9.15ч. «Утренний круг». 

9.15ч. – 10.20ч.  «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям.  

10.20ч.-10.30ч. «Вкусно и полезно» - второй завтрак. 

10.30ч. – 11.30ч.     «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  
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Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

11.30ч. - 11.50ч. Свободная деятельность. 

11.50ч. – 12.20ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды. 

12.20ч. – 15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Привитие 

КГН. Сон.  

Проветривание игровой во время сна. 

15.00ч. – 15.20ч. «Потягушки»-  пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.20ч. – 15.30ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к полднику, полдник. 

15.30ч. – 15.40ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.40ч.-16.00ч. «Занимательная деятельность» - дополнительное образование, 

чтение художественной литературы. 

16.00ч.-16.30ч. «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

Проветривание группы. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

16.30ч. – 16.55ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 

16.55ч. – 17.05ч. «Вечерний круг». 

17.05. – 19.15ч. «Как интересно все вокруг» - сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные игры, труд, наблюдение в уголке природы, деятельность 

по интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей.  

«До свидания!» - уход детей домой. 

                                                                                                                                                       Таблица 46   

Средняя группа «Земляничка»      

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.30ч.  

 

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями. 

«Радость игры» - игровая деятельность. 

 «В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика». 

8.40ч. – 9.05ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак. 

9.05ч. – 9.15ч. «Утренний круг». 

9.15ч. – 10.20ч.  «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям.  

10.20ч.-10.30ч. «Вкусно и полезно» - второй завтрак. 

10.30ч. – 11.30ч.     «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

11.30ч. - 11.50ч. Свободная деятельность. 

11.50ч. – 12.20ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-
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гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды. 

12.20ч. – 15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Привитие КГН. 

Сон.  

Проветривание игровой во время сна. 

15.00ч. – 15.20ч. «Потягушки»-  пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.20ч. – 15.30ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к полднику, полдник. 

15.30ч. – 15.40ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.40ч.-16.00ч. «Занимательная деятельность» - дополнительное образование, 

чтение художественной литературы. 

16.00ч.-16.30ч. «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

Проветривание группы. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

16.30ч. – 16.55ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 

16.55ч. – 17.05ч. «Вечерний круг». 

17.05. – 19.15ч. «Как интересно все вокруг» - сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные игры, труд, наблюдение в уголке природы, деятельность 

по интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей.  

«До свидания!» - уход детей домой. 

 

                                                                                                                                     Таблица 47  

Старшая группа «Улыбка»     

Время Деятельность детей и воспитателя  

7.15ч.-8.25ч. 

 

 

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями. 

«Радость игры» - игровая деятельность. 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика». 

8.25ч. - 8.35ч. «Утренний круг». 

8.35ч.– 9.00ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические 

мероприятия. Завтрак. 

9.00ч. – 10.30ч. «Занимательная деятельность» – основная образовательная 

деятельность, дополнительное образование. 

10.30ч. – 10.40ч.  «Вкусно и полезно» - второй завтрак. 

10.40ч. – 11.40ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры. * температура воздуха позволяет – на участке 

11.40ч. – 12.00ч.  Свободная деятельность. 

12.00ч. – 12.30ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды. 

12.30ч. -15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Сон. 

Проветривание игровой во время сна, воздействие пульсирующего 

микроклимата. 
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15.00ч. – 15.15ч.  «Потягушки»- пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.15ч. – 15.25ч.   «Вкусно и полезно» - полдник. 

15.25ч. – 15.30ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.30ч. – 15.55ч. «Занимательная деятельность» – основная образовательная 

деятельность, дополнительное образование, чтение художественной 

литературы. 

15.55ч. – 16.25ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка.  

* температура воздуха позволяет – на участке 

16.25ч. – 16.45ч. Свободная деятельность. 

16.45ч.- 17.10ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Культурно-

гигиенические мероприятия – правильная осанка за столом. Обучение 

культуре принятия еды. 

17.10ч.-17.20ч. «Вечерний круг». 

17.20ч.- 19.15ч. 

 

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей. 

«До свидания!» - уход детей домой. 

                                                                                                                                                               Таблица 48   

Старшая группа «Ромашка»  

Время Деятельность детей и воспитателя  

7.15ч.-8.25ч. 

 

 

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями. 

«Радость игры» - игровая деятельность. 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика». 

8.25ч. - 8.35ч. «Утренний круг». 

8.35ч.– 9.00ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические 

мероприятия. Завтрак. 

9.00ч. – 10.30ч. «Занимательная деятельность» – основная образовательная деятельность, 

дополнительное образование. 

10.30ч. – 10.40ч.  «Вкусно и полезно» - второй завтрак. 

10.40ч. – 11.40ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры. * температура воздуха позволяет – на участке 

11.40ч. – 12.00ч.  Свободная деятельность. 

12.00ч. – 12.30ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-гигиенические 

мероприятия – обучение правильно держать столовые приборы. Обучение 

культуре принятия еды. 

12.30ч. -15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Сон. Проветривание 

игровой во время сна, воздействие пульсирующего микроклимата. 

15.00ч. – 15.15ч.  «Потягушки»- пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в постели. 

Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.15ч. – 15.25ч.   «Вкусно и полезно» - полдник. 

15.25ч. – 15.30ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.30ч. – 15.55ч. «Занимательная деятельность» – основная образовательная деятельность, 

дополнительное образование, чтение художественной литературы. 
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15.55ч. – 16.25ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка.  

* температура воздуха позволяет – на участке 

16.25ч. – 16.45ч. Свободная деятельность. 

16.45ч.- 17.10ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Культурно-

гигиенические мероприятия – правильная осанка за столом. Обучение 

культуре принятия еды. 

17.10ч.-17.20ч. «Вечерний круг». 

17.20ч.- 19.15ч. 

 

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей. 

«До свидания!» - уход детей домой. 

                                                                                                                                                           Таблица 49   

Подготовительная группа «Солнышко»    

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.20ч. «Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями. 

«Радость игры» - игровая деятельность. 

 «В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика. 

8.20ч. – 8.45ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические 

мероприятия. Завтрак. 

8.45ч.- 9.00ч.  «Утренний круг» 

9.00ч.– 10.40ч. «Занимательная деятельность» – основная образовательная деятельность, 

дополнительное образование. 

10.40ч. - 10.45ч. «Вкусно и полезно» - второй завтрак. 

10.45ч. – 11.45ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. Наблюдения, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры. 

Проветривание группы. 

* температура воздуха позволяет – на участке 

11.45ч. – 12.15ч.  Свободная деятельность.  

12.05ч. - 12.35ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Воспитание культуры 

принятия еды, следить за правильной осанкой детей. 

12.35ч.- 15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» - подготовка ко сну. Сон. Проветривание 

игровой во время сна, воздействие пульсирующего микроклимата. 

15.00ч. – 15.15ч. «Потягушки»- пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в постели. 

Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.15ч. – 15.25ч.  «Вкусно и полезно» - полдник. Воспитание культуры принятия еды, 

следить за правильной осанкой детей. 

15.25ч. – 15.30ч.  «Минутки игры» - игровая пауза. 

15.30ч.-16.00ч. «Занимательная деятельность» – основная образовательная деятельность, 

дополнительное образование, чтение художественной литературы. 

16.00ч.-16.30ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

* температура воздуха позволяет – на участке 

16.30ч. – 16.50ч.  Свободная деятельность. 

16.50ч. – 17.15ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры 

принятия еды, следить за правильной осанкой детей. 

17.15ч.-17.25ч. «Вечерний круг». 
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17.25 ч.-19.15 «Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей. 

«До свидания!» - уход детей домой. 

                                                                                                                                                             Таблица 50   

Подготовительная группа «Алые паруса» (логопедическая)    

Время Деятельность детей и воспитателя 

8.00ч.-8.20ч. «Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями. 

«Радость игры» - игровая деятельность. 

 «В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика» 

8.20ч. – 8.45ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические 

мероприятия. Завтрак. 

8.45ч.- 9.00ч.  «Утренний круг». 

9.00ч.– 10.40ч. «Занимательная деятельность» – основная образовательная деятельность, 

подгрупповые занятия с учителем-логопедом, дополнительное 

образование. 

10.40ч. - 10.45ч. «Вкусно и полезно» - второй завтрак. 

10.45ч. – 11.45ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. Наблюдения, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры. 

Проветривание группы. 

* температура воздуха позволяет – на участке 

11.45ч. – 12.15ч.  Свободная деятельность.  

12.05ч. - 12.35ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Воспитание культуры 

принятия еды, следить за правильной осанкой детей. 

12.35ч.- 15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» - подготовка ко сну. Сон. Проветривание 

игровой во время сна, воздействие пульсирующего микроклимата. 

15.00ч. – 15.15ч. «Потягушки» - пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

15.15ч. – 15.25ч.  «Вкусно и полезно» - полдник. Воспитание культуры принятия еды, 

следить за правильной осанкой детей. 

15.25ч. – 15.30ч.  «Минутки игры» - игровая пауза. 

15.30ч.-16.00ч. «Занимательная деятельность» – основная образовательная деятельность, 

дополнительное образование, чтение художественной литературы. 

16.00ч.-16.30ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

* температура воздуха позволяет – на участке 

16.30ч. – 16.50ч.  Свободная деятельность. 

16.50ч. – 17.15ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры 

принятия еды, следить за правильной осанкой детей. 

17.15ч.-17.25ч. «Вечерний круг». 

17.25ч.-18.00ч. «Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей. 

«До свидания!» - уход детей домой. 

 

           Каждая группа гуляет строго на своем закрепленном участке. Проведение массовых 

мероприятий исключить до особого распоряжения (Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. 
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№02/8900-2020-24. 

 

Примерный режим для всех возрастных групп   

(тёплый период) 

                                                                                                                                              Таблица 51    

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.15- 8.30 Мы рады видеть вас! 
Играем вместе! 

 

Прием детей (на воздухе). 
Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.30-9.00 «На зарядку, как 
зайчата, по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя коррекционная гимнастика  

9.00-9.20 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

9.20- 9.40 «Это время – время игр, 
будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

9.40- 11.00 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение 
с прогулки. 

11.00- 12.00 «Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 
«Это время – для обеда, 

значит, нам за стол 
пора» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

12.00- 15.00 «Это - время тишины, 
все мы крепко спать 

должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и чтением 
произведений художественной литературы. 

15.00- 15.15 «Это время – для 
здоровья. Закаляйся, 

детвора!» 

Закаливающие процедуры. Коррекционная 
гимнастика после сна в группе. 

15.15 – 15.30 «Это время простокваш, 

в это время – полдник 
наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 16.00 Час игры Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.00-16.30 Час свежего воздуха Прогулка в зависимости от погодных условий. 

16.30-17.00 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать столовые 
приборы, обучение культуре еды 

17.00-19.15 Час игры 

 
«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми 
Уход детей домой. Работа с родителями. 

* В логопедической группе режим работы – 10 часов. Прием детей с 8.00.  Уход домой до 18.00. 
Распорядок дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 
-действующего СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях» утвержденный Главным государственным санитарным врачом РФ, от 15.05.2013 

№26); 
- инновационной основной образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Е.Н. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020. 
 



  

                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 52  

Центры развития активности детей в 
групповых помещениях 

Деятельность 
Центры активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Образовательная область «Познавательное 
развитие» 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Центр науки и 

естествознания 

 

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

2. Халаты, передники, нарукавники. 
3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, листья, шишки) 

5. Сыпучие продукты (жёлуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

7. Микроскоп, лупы, цветные стекла, магниты, колбы. 

8. Безмен, песочные часы. 

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 

10. Календарь природы. Дневники наблюдений. 
11. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математики 1. Раздаточный счётный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счётного материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», счётные 

палочки Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.). 

4. Набор объёмных геометрических фигур. 

5. Миниларчик Воскобовича 

6. Счёты, счётные палочки. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 



  

Центр сенсорики, 
мелкой моторики 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камешками). 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Флажки разных цветов (10шт.). 

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, игрушки-вкладыши. 
8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

  9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 

схемы выполнения построек из них. 

10. Мелкие и средние бусы разных цветов и верёвочки для их 

нанизывания. 11.Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 
Центр настольных игр 1.Пазлы 

2.Наборы кубиков с картинками 

 3.Дженго 

4.Лото 

5.Домино 

  6.Мемори 

7.Шашки, шахматы 

8.Игры –головоломки (танграм, колумбово яйцо) и пр. 

 Образовательная область «Речевое 

развитие» 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Литературный центр 
(Книжный уголок) 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Стол, два стульчика, мягкий диван. 

3.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-
самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 
детей. 



  

Развитие речи Центр 

грамотности и 

письма 

1. Азбука магнитная 

2. Рабочие тетради 
3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Настольно-печатные игры 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

7. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», и др.). 

8. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 

грибами» и др.). 

9. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
10. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей г. Петропавловска - Камчатского 

11. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей огороде). 

12. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

13. Алгоритмы и схемы описания предметов и объектов; 
мнемотаблицы для заучивания стихотворений и пересказа текстов. 

 Образовательная область «Физическое 
развитие» 

Двигательная деятельность Спортивный центр 1. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

2. Обручи. 

3. Флажки разных цветов. 
4. Гимнастические палки. 

5. Кегли. 
6. Маски. 



  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность Центр изобразительного 
искусства 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.). 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам. 

8. Клей-карандаш, клей ПВА. 

9. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

10. Книжки-раскраски. 

Конструктивная деятельность Центр 

строительства 
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

Центр 

конструирования 
из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

• Наборы конструкторов типа «LEGO” 
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 
кирпичики, пластины, кубики, призма, конусы, цилиндры 
• Металлические, пластмассовые, магнитные конструкторы 



  

Музыкальная деятельность Центр музыки и 
центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, 

«голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трёх сказок 

(«Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди») и др. 

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для 

обыгрывания этих же сказок. 

6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр. 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Коммуникативная деятельность Центр сюжетно- 

ролевых игр, ПДД 
1. Куклы разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки», 

«Водители» и др.). 

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский 
сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны» и др. 

Центр безопасности 1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 
1. Макеты по ПДД 
2. Папки-передвижки по ПДД, ПБ 
3. Книги, лэпбуки 



  

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
3. Контейнер для мусора. 
4. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

http://government.ru/docs/18312/
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.8. Методическое обеспечение Программы 

                                                                                                                                  Таблица 53   

Нормативно-правовая и методическая литература 

№ Литература 

1 Безопасность в дошкольном образовании. Сборник нормативных 
документов. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 560 

с. – (Навигатор российского образования). 

2 Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология и разработка в 
соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. – (Управление 

детским садом). 

3 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. Методическое 
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

4 Петухова А.А.  Комплексно-тематические проекты «Тематический день в 

детском саду». Конспекты тематических дней по развитию 
коммуникативных, познавательных, творческих умений. – Волгоград: 

Учитель. – 78 с. 

5 Альябева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование 

и конспекты. 3-е изд., доп. И испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 160 с. 
(Библиотека современного детского сада). 

6 Дошкольное образование: сборник нормативных документов. – М.: ООО 

«Издательство «Национальное образование», 2015. – 304 с. – (Антология 
дошкольного образования). 

7 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Сборник 
нормативных документов. – М.: «Национальное образование», 2016. – 240 

с. – (Навигатор российского образования). 

8 Дополнительное образование: сборник нормативных документов. – М.: 
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Издательство «национальное образование», 2015. – 48 с. – (Навигатор 

российского образования). 

9 Белая К.Ю. Технология составления годового плана работы ДОО. ФГОС в 

ДОО. Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива, 2015. – 60 с. 

10 Бацина Е.Г, Сертакова Н.М., Крылова Л.Ю., Бабчинская В.Ю. 
Педагогический совет в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования. – Волгоград: учитель, 2016. – 162 с. 

11 Педагог: профессиональная деятельность и совершенствование: сборник 

нормативных документов. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2016. – 160 с. – (Навигатор российского образования). 

12 Парфенов А.А. Комплексная безопасность образовательных организаций: 

справочник. – М.: ООО «Издательство «Национальное образование», 
2015. – 144 с. – (Навигатор российского образования). 

13 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование деятельности в детском 
саду. Современные подходы. Методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013. – 144 с. 

14 Гладышева Н.Н. Журнал контроля и оценки безопасности в ДОО. – 
Волгоград: Учитель. – 61 с. 

15 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – 
Москва: Проспект, 2015. – 160 с. 

16 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. – 2-е изд. – М.: Издательство «Национальное образование», 
2016. – 88 с. – (Серия «Антология дошкольного образования»). 

17 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности 
педагога детского сада. Методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015. – 136 с. 

18 Богославец Л.Г., Давыдова О.И. Положения, регламентирующие 
деятельность ДОО. 2-е изд., испр. и доп.: Книга 1. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

128 с. (Управление детским садом). 

19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». – М. : ООО «Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 80 с. – (Навигатор российского образования). 

20 Данилина Т.А. Организация оказания дополнительных платных услуг в 
государственных дошкольных образовательных учреждениях / сборник 

документов и материалов -  Москва, 2005 

21 Виноградова Н.А., Микляева Н.В., Интерактивная предметно-

развивающая и игровая среда детского. Учебное пособие. – М.: УЦ 
«Перспектива», 2011. – 208 с.  

                                                                                                                                  Таблица 54  

Программы, парциальные программы 

№ Литература 

1 Инновационная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. – 6 –у изд. – доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

2 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 
369 с. 

3 Базисная программа национальных детских садов РС(Я) «Тосхол» под 

ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой. 

4 Волосовец Т.В. STEM - образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Парциальная модульная программа развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: учебная 
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программа / Т.В. Волосовец и др. – 2-у изд., стереотип. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 112   

5 Волосовец Т.В.  Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»: 
учебное пособие. 2-у изд., испр., и доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с.  

6 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
деятельности – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

7 Лыкова И.А. программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М. : «Цветной мир», 2011. 

-  144 с., переиздание дораб. и доп. 

8 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки». 

-СПб.: Издательство «Композитор», 2012. 

9 Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) под ред. 
Захарова С.И. 

10 Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для 
дошкольников образовательных учреждений /М-во образования РС (Я), 

Упр. физ. Воспитания и спорта; Сост. : В.П. Васильев, О.А. Уржумцева, 
А.В. Анахина, А.Н. Матвеева, Л.И. Павлова Под ред. С.И. Захарова. – 

Якутск: 2002. – 84 с. 

                                                                                                                     Таблица 55 
Планирование 

1 Планирование организованной образовательной деятельности 
воспитателя с детьми средней группы : технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – февраль / авт.-

сост. Н.В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 2016. – 283 с.   

2 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 
Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.  

3 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 
Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

4 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школегруппа / В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 176 с. 

5 Технологические карты организованной образовательной деятельности.  

Средняя группа / авт.-сост. З.Т. Асанова. – Волгоград : Учитель : ИП 
Гринин Л.Е., 2015. – 246 с. 

6 Вераксы Н.Е. и др., Воспитательно-образовательный процесс. 
Планирование на каждый день. Декабрь-февраль. Вторая младшая 

группа  - Волгоград: Учитель, 2013. – 307с. 

7 Вераксы Н.Е. и др., Воспитательно-образовательный процесс. 
Планирование на каждый день. Март-май. Вторая младшая группа  - 

Волгоград: Учитель, 2013. – 341с. 

8 Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – 
Волгоград: Учитель, 2012.  

9 Вераксы Н.Е. и др., Воспитательно-образовательный процесс: 

планирование на каждый день. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая 
группа. – Волгоград: Учитель, 2013. 

10  Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
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каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 
лет)/ авт.-сост. М.П. Костюченко. – Волгоград : Учитель, 2016. – 197 с.  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

                                                                                                                               Таблица 56 

№ Литература 

1 Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных 
ценностях России. – М.: АРКТИ, 2014. – 160 с. 

2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  Для 
занятий с детьми 3 – 7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

3 Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. (Библиотека Воспитателя)  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

                                                                                                                     Таблица 57 

№ Литература 

1 Веракса Н.Е., А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов в дошкольных учреждениях. – М,: МОЗАИКА-
СИНЕЗ. 2016 – 64 с. 

2 Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошеольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

3 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 
с. 

5 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

6 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

7 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

8 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 
с. 

9 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа.   – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

10 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

11 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду: Учебно-методическое пособие. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., илл. 

12 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

13 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

14 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
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математических представлений: Подготовительная к школе  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

15 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

16 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

17 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

18 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 
112с. 

19 Некрасова М.А. Народные мастера, традиции, школы. – М.: 
Изобразительное искусство, 1985. 

20 Дыбина О.В., Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

21 Золотова Е.И., Знакомим дошкольников с миром животных. – М.: 

Просвещение, 1988. 

22 Симановский А.Э., Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: 
«Академия развития». -  1997 

23 Михайлова З.А., Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: 
Просвещение, 1990. 

24 Давидчук А.Н., Доронова Т.Н., Малокомплектный детский сад. – М.: 

Просвещение, 1988 

25 Марковская М.М., Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 

1989  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

                                                                                                                                 Таблица 58 

№ Литература 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл.  

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.: цв. вкл. 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.: цв. вкл. 

5 Карпова С. И. Мамаева В.В.  Развитие речи и познавательных 
способностей дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь, 2015. – 144 с. 

6 Карпова С. И. Мамаева В.В.  Развитие речи и познавательных 
способностей дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2015. – 144 с. 

7 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Путаницы и загадки-обманки: развиваем 

воображение и чувства юмора. Учебно-методическое пособие для 
педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., илл. 

8 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 - 5 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 192 с. – (Развиваем речь). 

9 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – 272 с. – (Развиваем речь). 

10 Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке». – М.: Просвещение, 1982. 

11 Бондаренко А.К., Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
1991. 

12 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: 
Конспекты занятий – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224с. 
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13 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи.2-е изд., дополн. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 
288с. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                                                                Таблица 59 

№ Литература 

1 Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей дошкольников. 
Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144.: цв. вкл.   

2 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.: цв. вкл.   

3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл.  

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 

с.: цв. вкл. 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл. 

6 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. вкл. 

7 Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах  и ответах к 
программе художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки»: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 
«Цветной ми», 2013. – 144с. 

8 Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС 
ДО. – Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., илл.  

9 Лыкова И.А. Шипунова В.А. Вкусная лепка для детей и взрослых: учебно-
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей – М.:  Издательский дом «Цветной ми», 2014. – 112 с. 

10 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 
развития голоса. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 80 с. 

11 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 
развития голоса. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 96 с. 

12 Богатеева З.А. Мотивы орнаментов в детских аппликациях: кн. Для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1986. 
– 207 с. 

13 Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. – Спб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО», 2009. – 64 с. 

14 Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

15 Шкицкая И.О. Аппликация из пластилина – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

87 с. 

16 Соломенникова О.А. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусств. – 
2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2088. – 176 с. 

17 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Художественно-эстетическое и социально-
нравственное воспитание дошкольника. – М.: Школьная Пресса, 2007. 

18 Гульянц Э.К., Широкова Г.А., Базик И.Я., Поделки из природных 

материалов в детском саду. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский 
центр «МарТ», 2007. 

19 Минина Т.А., Заботина О.П., Музыкальный театр в детском саду: 
Конспекты занятий. ФГТ в ДОУ. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. 

20 Гаврилова В.В., Артемьева Л.А., Декоративное рисование с детьми 5-7 

лет: рекомендации, планирование, конспекты. – Волгоград: Учитель, 2012.   
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21 Петрова И.М., Аппликация для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

22 Кузнецова Е.М., Художественное моделирование и конструирование: 

программа, практические занятия с детьми 5-6 лет. – Волгоград: Учитель, 
2011 

23 Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. 

24 Деревянко Т., Иванова М., Лепим из пластилина. Забавные фигурки и 

веселые картины. – М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2006. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

                                                                                                                                Таблица 60 

№ Литература 

1 Альябева Е.А.  Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для 
детей 5 – 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. – 

(Растим здоровыми). 

2 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

3 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 

с. 

4 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

5 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

6 Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5 – 7 лет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 224 с. (Растим здоровыми) 

 

 

Коррекционная педагогика 

Учебно-методическое обеспечение реализации коррекционной работы с детьми с 

ТНР (ОНР) 

Учебно-методическое обеспечение реализации психолого- 

педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

                                                                                                                                Таблица 61 

№ Литература 

1 Васильева Л.А. Грамматика и лексика в новых стихотворениях для детей 5 
- 7 лет: Книга для логопедов-практиков, воспитателей и внимательных 

родителей. – СПб.: КАРО, 2008. – 112 с.: илл. – (Серия «Популярная 
логопедия»). 

2 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 144 с. 

3 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – 279 с.: ил. – (Коррекционная 

педагогика). 

4 Карпова  С.И. Развитие речи и познавательных способностей 
дошкольников:  – 7 лет. – СПб.: Речь, 2015. – 144 с. 

5 Крупенчук О.И. Адаптация леворукого ребенка. – СПб.:  Издательский 
дом «Литера», 2015. – 64 с.: ил. – (Серия «Литера - родителям»).  

6 Никитина А.В. 20 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки, потешки для детей 2-3 лет. – 
СПб.: КАРО, 2014. – 96 с.: - (Серия «Популярная логопедия»). 
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7 Никитина А.В. Покажи стихи руками. – СПб.: КАРО, 2009. – 96 с.: ил. – 

(Серия «Популярная логопедия»). 

8 Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим  звуки в речь: Картотека заданий 

для автоматизации звуков [Ш], [Ж]: Логопедам-практикам и заботливым 
родителям – СПб.: КАРО, 2012. – 96 с. + 8 с. цв. вкл. – (Серия 

«Популярная логопедия»). 

9 Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий 
[Ч], [Щ]: Логопедам-практикам и заботливым родителям. -  СПб.: КАРО, 

2015. – 96 с. + 8 с. цв. вкл. – (Серия «Популярная логопедия»). 

10 Петухова С.А. Задания и упражнения для развития памяти, внимания и 

воображения у детей 5 – 7 лет. – СПб.: КАРО, 2009. – 80 с.: ил. – (Серия 
«Популярная логопедия»). 

11 Венгер А.Л. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 312 с. 

12 Шаграева О.А. Детский практический психолог: Программы и 

методические материалы: Учеб. Пособие для студентов высш. пед. учеб. 
Заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 256 с. 

13 Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия: Заикание: Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 
208 с.  

14 Вайнер М.Э., Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. 
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 96 с. 

15 Григорьева А.А., Сметанина В.И., Социализация личности ребенка 

взаимодействия семьи и детского сада – М.: Академия, 2003. 160 с. 

16 Поддьяков Н.Н. и др. Умственное воспитание детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1988.  

17 Стребелева Е.А. и др., Специальная дошкольная педагогика: Учебное 
пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 312 с.  

18 Шипицына Л.М., Хилько, А.А. и др., Комплексное сопровождение детей 
дошкольного возраста. – СПб.: «Речь», 2005. 

19 Собчик Л.Н., МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный тест 

восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство. – СПб, Изд-во 
«Речь», 2001 

20 Кузин М.В. Детская психология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. 

21 Останкова Ю.В., Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. – Волгоград: Учитель, 2008. 

22 Датешидзе Т.А., Система коррекционной работы с детьми раннего 

возраста с задержкой речевого развития. – СПб.: 2004. 

23 Жукова Н.С. и  др., Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников: Кн. Для логопеда. – Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2005. 

24 Волков Б.С., Волкова Н.В., Закономерности психического развития детей 
в вопросах и ответах. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

25 Колесникова Г.И., Стародубцев С.В.,Основы психологического 

консультирования: Учебное пособие. – М.:ИКЦ «МарТ»; Издательский 
центр «МарТ», 2006. 

26 Марцинсковский Т.Д., Детская практическая психология. – М.: Гардарики, 
2004. 

27 Щеголев И., 16типов личности. Почерк и характер. – СПб.: Питер, 2007. 

28 Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г., Психологическая коррекция детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (с учетом их половых 

различий).  – М.: УЦ «Перспектива», 2009. 

29 Микляева Н.В., Мониторинг в современном детском саду: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

30 Е.А. Стребелева. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
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раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие с приложением 

альбома «Наглядный материал для обследования детей», 9-е издание, 
Москва «Просвещение» - 2020. 

 
Приложение: наглядный материал для обследования детей. 

 
Игровая деятельность 

                                                                                                                                Таблица 62 

№ Количество 

1 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3 -7 лет. – 2-е изд.,  испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– 48 с. 

2 Воскобович В.В.. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических 

материалов. – М.: ТЦ Сфера,  2015. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). 
(1) 

3 Гладышева Н.Н., Шилова В.Н., Губарькова Е.В., Гнусарева И.А.  Игры с 
разрезными картами: учебно-дидактический комплект по освоению 

образовательной области «Здоровье» по программе «От рождения до 
школы». Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 96 с.: ил. 

4 Григорян Л.Ю., Григорян Е.Г. Игры с разрезными картами: учебно-

дидактический комплект по формированию познавательно-
исследовательской деятельности детей через ознакомление с миром 

природы. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 96 с.  

5 Губанова Н.В. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

6 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

7 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

8 Губарькова Е.В., Шилова В.Н., Гладышева Н.Н. Игры с разрезными 
картами: учебно-дидактический комплект по освоению образовательной 

области «Труд», по программе «От рождения до школы». Средняя группа . 
– Волгоград: Учитель, 2014. – 64 с.: ил. 

9 Никифорова З.Н., Никифорова С.И., Костина Ф.Ф. Игры с разрезными 

картами: учебно-дидактический комплект по освоению опыта социального 
поведения. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 96 с.: ил. 

10 Никифорова З.Н., Таланова А.А., Короткова Т.С., Фадеева О.Н. Игры с 
разрезными картами: учебно-дидактический комплект по освоению опыта 

безопасного поведения. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, «024. – 80 
с.: ил. 

11 Николаев Н. развивающие игры для детей 2 – 4 лет. – Ростов н/Д: феникс, 

2016. – 64 с. – (ФГОС дошкольного образования) 

12 Переверзева Т.А., Гладышева Н.Н. Игры с разрезными картами: учебно-

дидактический комплект по освоению опыта музыкальной деятельности. 
Средняя группа. – Волгоград: Учитель 2014. – 80 с.: ил. 

13 Романович О.А. Игры с разрезными картами: учебно-дидактический 
комплект по освоению опыта речевой деятельности. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 64 с.: ил. 

14 Романович О.А. Игры с разрезными картами: учебно-дидактический 
комплект по речевому развитию дошкольников. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 80 с.: ил. 

15 Татаренко Е.А., Гладышева Н.Н. Игры с разрезными картами: учебно-

методический комплект по формированию элементарных математических 
представлений. Математическое лото. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 56 с.: ил. 
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16 Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил. 

17 Вайнер М.Э. Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 96 с. 

18 Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 

1998 – 240 с., ил. 

19  Касаткина Е.И., Ганичева Е.В., Кондратьева Н.В., Пеганова С.Н., Играют 

мальчики. Самодельные игрушки для сюж\рол игр. – М.: ИД «Карапуз» - 
ТЦ «Сфера», 2010. – 64 с., илл. 

20 Агаева Е.Л., Брофман В.В., Булычева и др. Чего на свете не бывает? – М.: 

Просвещение, 1991. – 64 с. 

21 Воронова В.Я., Творческие игры старших дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1981. – 80 с. 

22 Гриневский А.Н., Яковлев В.Г., Игры для детей – Москва, 1968г. 

23 Щербакова Ю.В., Зубанова С.Г., Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста. – М.: Глобус, 207. – 175 с. 

24 Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня. – 
Просвещение, 1983. – 192 с.  

25 Барышникова Т., Игры на воздухе. – СПб.: Кристалл, КОРОНА принт, 
1998 г. – 288 с. 

26 Никитина Н.В. Матрешкина школа. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. 

27 Литвинова М.Ф., Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 
1986 

28 Гершензон М.А., Головоломки: Сборник затей, фокус, самоделок, 

занимательных задач. – М.: Дет. лит., 1994 

29  

 

Безопасность 
                                                                                                                                Таблица 63 

№ Литература 

1 Белая  К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2 Казанцева марина. Как Стешка  и Люся правила дорожного движения 
учили. – М.: Агенство «Суфлер»; Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 61 с. : ил. – 

(Умные сказки). 

3 Королева Светлана.  Будь осторожен с опасными предметами. Стихи и 
развивающие задания.  Учебное пособие для дошкольного возраста. Серия 

«Безопасность малышей» – Волгоград: Издательство « Учитель», 2015. 

4 Лыкова И.А., Шипунова В.А., Дорожная азбука. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство 
для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 96 с., илл. 

5 Мамина Наталья.  Безопасность на дороге.  Стихи и развивающие задания 

Учебное пособие для дошкольного возраста. Серия «Безопасность 
малышей» – Волгоград: Издательство «Учитель», 2015. 

6 Мамина Наталья.  Будь осторожен на воде.  Стихи и развивающие задания 
Учебное пособие для дошкольного возраста. Серия «Безопасность 

малышей» – Волгоград: Издательство «Учитель», 2015. 

7 Мамина Наталья.  Будь осторожен на природе.  Стихи и развивающие 
задания Учебное пособие для дошкольного возраста. Серия «Безопасность 

малышей» – Волгоград: Издательство «Учитель», 2015. 

8 Мамина Наталья. Будь осторожен с огнем.  Стихи и развивающие задания 

Учебное пособие для дошкольного возраста. Серия «Безопасность 
малышей» – Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

9 Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 
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педагогов,  практическое руководство для родителей. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2013. – 96 с., илл. 

 

Хрестоматия 
                                                                                                                                Таблица 64 

№ Литература 

1 Большая хрестоматия для малышей: Сказки, рассказы, стихи, Загадки. – 
М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2013. – 312 с.: ил. 

2 Большая хрестоматия для чтения в детском саду: стихи, сказки, рассказы. 

– М. : Махаон, азбука-Аттикус, 2015. – 360 с. : ил. 

3 Полная хрестоматия для детского сада/ А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский и др., худож. В Коркин,  А . Лебедев, Д. Лемко и др. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 320 с. : ил. – ( Хрестоматии для детского сада). 

4 Полная хрестоматия для дошкольников:  потешки, колыбельные пенки, 

загадки, сказки,  стихи, рассказы. – М.: Махаон,  Азбука-Аттикус, 2016. – 
336 с. : ил.  

5 В. Маяковский, «Что такое хорошо и что такое плохо?» -  М.: «Дет. 
литература», 1970 

6 Михалков Сергей, «А что у вас?» – М.: Дет. лит., 1982. 

7 Волков А., «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» - Якутск: Кн. Изд-
во, 1990. – 192 с., ил. 

8 Владченко Н.Л. Энциклопедия для дошколят.  Часть 1. – Донецк: ПКФ 

«БАО». Общество книголюбов, 1996. – 512 с. 

9 Владченко Н.Л. Энциклопедия для дошколят.  Часть 2. – Донецк: ПКФ 

«БАО». Общество книголюбов, 1996. – 512 с. 

10 Голуб И.Б., Ушаков Н.Н., Путешествие по Стране Слов. – М.: 
Просвещение, 1991. 

 
Организация режимных моментов 

                                                                                                                                Таблица 65 

№ Литература 

1 Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности  детей на 

прогулке : вторая младшая группа. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. 
– 200 с. 

2 Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация 

деятельности детей на прогулке. Средняя группа. – Изд 2-е. – Волгоград : 
Учитель. 2015. – 330 с. 

3 Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация 
деятельности детей на прогулке. Подготовительная к школе группа. – Изд 

2-е. – Волгоград : Учитель. 2015. – 329 с. 

4 Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация 
деятельности детей на прогулке. Старшая группа. – Изд. 3-е. – Волгоград : 

Учитель. 2016. 

5 Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. – 2-е изд. 

Испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. 

 
Наглядно-дидактические пособия 

                                                                                                                                Таблица 66 

№ Наименование 

1 Альбом П.И. Чайковского. «Времена года». 

2 Где живет музыка.  

3 Герои войны. 

4 Города-герои.  

5 Грамматика в картинках. Говори правильно. 3-7 лет. 

6 Грамматика в картинках. Многоязычные слова. 3-7 лет. 
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7 Грамматика в картинках. Ударение. 3-7 лет 

8 Грамматика в картинках. Ударение. 3-7 лет. 

9 Детский портрет. 

10 Зимние виды спорта. Развивающий плакат-игра. 

11 Знаменитые космонавты. 12 картинок. 

12 История освоения космоса. 

13 Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 

14 Картотека предметных картинок.  

15 Картотека предметных картинок. Животные наших лесов. Домашние 

животные, их детеныши. 

16 Картотека предметных картинок. Игрушки. 

17 Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. 

18 Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

19 Картотека предметных картинок. Профессии. 

20 Картотека предметных картинок. Транспорт.  

21 Картотека предметных картинок. Удивительный мир театра. 

22 Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста. 

23 Картотека сюжетных картинок. Сюжетные картинки для работы с 

детьми раннего дошкольного возраста. 

24 Картотека сюжетных картинок. Употребление 2. 

25 Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. 

26 Летние виды спорта. Развивающий плакат-игра. 

27 Математика в детском саду. 3-5 лет 

28 Математика в детском саду. 5-7 лет. 

29 Набор игровых карточек. Учим английский играя. (англ.) 

30 Награды войны. 10 картинок 

31 Натюрморт. 

32 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями ВОВ 1941-1945 годов. 

33 Пейзаж. 4-7 лет. 

34 Развитие математического словаря детей старшего дошкольного 

возраста в процессе составления рассказа по картине. 

35 Развитие речи в детском саду. 2-4 лет. 

36 Развитие речи в детском саду. 3-4 лет. 

37 Развитие речи в детском саду. 4-6 лет. 

38 Русские писатели и поэты XX века.  12 картинок. 

39 Сказка в русской живописи. 5-9 лет. 

40 Солнечная система и звезды. 12 картинок с текстом на обороте. 

41 Тематические карточки. Город. Транспорт. (англ.) 

42 Тематические карточки. Игрушки. Подарки. Праздники. (англ.) 

43 Тематические карточки. Мой дом. (англ.) 

44 Тематические карточки. Одежда обувь. (англ.) 

45 Тематические карточки. Профессии. Хобби. (англ.) 

46 Тематические карточки. Школа. Спорт. (англ.) 

47 Фантазеры. Игры для формирования представлений о рукотворных 

вещах. 

48 Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников. 3-й год обучения, 1-я часть. 

49 Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников. 3-й год обучения, 2-я часть. 

50 Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. 1-й год обучения. 

51 Формирование элементарных математических представлений у 
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дошкольников. 2-й год обучения. 

 

Видеоматериалы 
                                                                                                                                Таблица 67 

№ Наименование 

1 Ознакомление с природой в первой младшей группе детского сада.  

2 Формирование элементарных математических представлений. 2-3 года. 

3 Формирование элементарных математических представлений. 2-4 года. 

4 Формирование элементарных математических представлений. 4-5 лет. 

5 Формирование элементарных математических представлений. 6-7 лет. 
 

Литература для якутской группы 

                                                                                                                                Таблица 68 
№ Название 

1 Васильева К.И. Тыа са5атыгар остуоруйалар. – Дьокуускай: СахаКнигаТорг, 

2015. – 32 с. 

2 Лобашева В., Яковлева М. Таал-таал эмээхсин - о5ону сайыннарар 

сорудахтаах остуоруйа: тереппут о5отугар аа5арыгар. – Бичик, 2018. – 32 с. 

3 Прокопьева А.К. Якутский, русский, английский в картинках. – Якутск, 

Бичик, 2017. – 64 с. 

4 Пушкин А.С. Салтаан саар, кини уола албан ааттаах дуолан бухатыыр кинээс 

Кибюидиэн Салтаанабыс уонна кэрэмэн кэрэ Куба сарыабына туьунан 
остуоруйа. - Павлов Н.Г. тылбааьа уонна ойуулара. – Дьокуускай: Бичик, 201-

. – 32с. 

5 Саввина М.П. Кунчээн: тереппут о5ону кытары дьарыктанарыгар аналлаах 
таьаарыы -2-с тахсыыта. – Дьокуускай: Бичик, 2013. – 90 с. 

6 Собакин Д.Д. Айыл5а кистэлэнэ: кэпсээннэр. – орто уонна улахан саастаах 

о5олорго. – Дьокуускай: Бичик, 2015. – 64с. 

7 Яковлева М.Н. Остуоруйалар: кер уонна кэпсээ – оскуола иннинээ5и саастаах 
уонна алын кылаас о5олоругар. – Дьокуускай: Бичик, 2019. – 48 с. 

8 Никифорова Т.И., Л.В. Попова, А.А. Скрябина, Кустук: оскуола иннинээ5и 

уэрэхтээьин бырагыраамата, Дьокуускай, 2020 – 132с.  

 


