
                       

 
 

 



Содержание программы  

      

I. Целевой раздел        
1. Пояснительная записка 

 

    1.1.Цели и задачи реализации Программы 

    1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

    1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного       

          Возраста 

     

   2. Планируемые результаты  освоения  программы  

 

II. Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями        

развития ребенка 

         1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

         1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

         1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

         1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

         1.5.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

         1.6. Национально-региональный компонент 

    2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации         

        Программы 

 

III   Организационный раздел 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

IV.Коррекционная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.Пояснительная записка  



Основная образовательная Программа дошкольного образования, 

разработана на основе содержания примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования.  Программа по развитию детей 

разнвозрастных групп направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности по основным направлениям: 

1. физическому; 

2. социально-коммуникативному; 

3. познавательному; 

4. речевому; 

5. художественно-эстетическому. 

 

В соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

-  Устав МБОУ «Козьмодемьянской средней обшеобразовательной школы», 

утвержден Постановлением главы администрации Карагайского 

муниципального района от 23.12.2011г. №502     

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №1450 от 25 

мая 2011 РО№08521 

Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1.Цели и задачи воспитания и образования в детском саду 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного развития 

способностей детей с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

всестороннее развитие психических и физических качеств дошкольников. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

 Укреплять физическое и психическое здоровье детей 

 Создавать  равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства 

 Развивать личность ребенка через различные виды деятельности:  

коммуникативную, продуктивную, игровую и  самостоятельную. 



 Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Осуществлять взаимодействие воспитателей и родителей в воспитании и 

оздоровлении  детей в детском саду и семье. 

 Воспитывать у детей  осознанное отношение к окружающему миру. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития.                                                                                                                          

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека. Детский сад 

посещает 38 человек. В учреждении функционируют две разновозрастные 

группы от 2 до 7 лет. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Вторая младшая группа (от 3до 4лет) 

В возрасте от 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, общение становится внеситуативным. Взаимоотношения, которые 

ребенок 4года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуаций. Противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Основным содержанием игры детей являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с 



правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

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

они начинают формироваться. Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Под руководством взрослого могут вылепить простые предметы.  

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в этом возрасте ограничена: возведение 

несложных построек по образцу. Развивается память и внимание. К концу 

младшего дошкольного возраста дети способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, в этом же 

возрасте начинает развиваться воображение. У детей младшей группы начинает 

развиваться самооценка, при этом дети ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на 

бумагу. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательной деятельности. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают по 7-8 названий предметов.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети могут строить по схеме, 

решать задачи.  

Продолжает развиваться воображение: дети могут самостоятельно 

придумывать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость, 

внимание.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активной деятельности. Развивается 

грамматическая сторона речи. Повышенная обидчивость на замечания 

представляет собой возрастной феномен. В группах начинают выделяться 

лидеры, конкурентность, соревновательность. Развивается образ Я ребенка, его 

детализация.  

Старшая группа (от 5-6 лет)  

 

Дети шестого года уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 



речью, соответствующей и  содержанию, и интонации взятой роли. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию. Рисунки приобретают 

сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Способны выделять основные части предлагаемой постройки. 

Дети могут конструировать из бумаги, из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: от природного материала к 

художественному образу, от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строение предметов; систематизируются представления детей. Дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Кроме того продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основной словесно-логического мышления. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форма. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключается 

внимание. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. 

 Дети правильно воспроизводят шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств, развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

       В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 



участником игры. 

В изобразительной деятельности дети отражают образцы их окружающей 

жизни, литературных произведений, рисунки становятся сложнее, приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным.  

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили 

конструирование:  

 из строительного материала как по собственному замыслу, так и по 

условиям; свободно обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объектами, предметами, строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки, быстро и 

правильно подбирают необходимый материал, достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; 

 из бумаги: оно способствует углублению и развитию 

пространственных представлений; 

 из природного материала. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться: 

 Навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации;  

 Продолжает развиваться воображение, внимание-оно становится 

произвольным. 

 Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. 

 Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.    

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2  до 7 лет; 



в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

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. 

Планируемые результаты освоения программы в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими.  

-владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять  

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

                                                                                                                        

Планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного 

возраста: 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  

-игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 



-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в  

совместных играх.  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других 

-адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

-ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым исверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

-склонен наблюдать, экспериментировать.  

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными  

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

 

 II. Содержательный раздел    

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка.                                                                                                                                    

Содержание  рабочей программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 Цель:  Создание благоприятных условий, для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, путем создания модели интегрированного развивающего 

образовательного пространства. 



Задачи: 

1.Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

2.Создавать условия для развития его индивидуальности. 

3.Развивать наблюдательность  и любознательность детей, продолжая  

           знакомить их с предметами и явлениями общественной жизни и природы.  

4.Продолжать воспитывать любовь к родному, краю, детскому саду. 

5.Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего,                         

          нравственно-эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 

6.Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

7.В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры  

           и формировать у них опыт социального взаимодействия. 

8.Осуществлять взаимодействие воспитателей и родителей в воспитании и     

          оздоровлении детей в детском саду и семье. 

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. 

1.1. Задачи физического развития: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

праивльному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, 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.)   

 

Третий год жизни 

Образовательные задачи 

Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 



Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения. 

Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий; 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи 

Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие 

мелкой моторики; Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

физических упражнений и подвижных игр. 

Содействие  правильному  выполнению  движений  в  соответствии  с  образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способствование 

развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

Формирование начал полезных привычек 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи 

Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных 

заданий. 

Развитие  координации,  ориентировки  в  пространстве,  чувства  равновесия,  

ритмичности, глазомера. 

Стимулирование естественного процесса развития физических качеств—

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости.                                       

Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений 

вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных 

способов их выполнения. 

Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость. 

Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность,  смелость,  честность,  

взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

Формирование некоторых норм здорового образа жизни 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Совершенствование техники выполнения движений; 



Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков  в различных условиях. 

Продолжение целенаправленного развития физических качеств.  

Побуждение  детей  к  проявлению  морально -волевых  качеств:  

настойчивости  в преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, 

сотрудничества, ответственности, способствует развитию у детей 

произвольности. 

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности. 

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений. 

 

1.2.Задачи социально-коммуникативного развития 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Третий год жизни 

Образовательные задачи  

Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними. 

Формирование начал культурного поведения. 

Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу.                                                        

Развитие общения и интереса к совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях. 

Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 



Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей. 

Создание  условий  для  содержательного  общения  и  совместной  

деятельности  со взрослыми и сверстниками; поддержка развития  

самостоятельности в самообслуживании и при организации разных игр. 

Формирование у детей понимания значения своего труда для других, 

стремления оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения 

от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой. 

Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях 

Шестой год жизни    
Образовательные задачи 

Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и 

общения, а также ценностей, принятых в обществе. 

Формирование у детей отзывчивого и уважительного                                        

 отношения к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и 

взрослых в группе, формирование первоначальных основ патриотизма. 

Формирование способности к организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в 

процессе реализации разных видов детской деятельности. 

Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой 

деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь, как от 

педагогов, так и от детей,  

воспитание чувства ответственности за порученное дело. 

Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и 

ценностей,  

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам 

и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

Поддержка  самостоятельного  взаимодействия  и  сотрудничества  с  

взрослыми  и сверстниками  в  разных  видах  деятельности;  содействие  

становлению  детского  играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

Углубление  представлений  детей  о  правилах  безопасного  поведения  и  

умение следовать им в различных ситуациях. 



 

1.3. Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, а также 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. 

Третий год жизни 

Образовательные задачи 

Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на 

вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться. 

Расширение словаря. 

Способствование формированию грамматического строя речи  

и развитию звуковой культуры. 

   Четвертый год жизни 

    Образовательные задачи 

       Развитие речи как средства общения и культуры. 

    - Налаживание игрового и речевого взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной 

диалогической и монологической речи. Подведение к элементарной 

поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение 

гласных и простых согласных звуков 

   Пятый год жизни                                                                                                     
Образовательные задачи 

Развитие речи как средства общения и культуры. 

-Развитие речевого взаимодействия с взрослым, диалогического общения со 

сверстниками. 

Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества. 

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

подведение к элементарному словотворчеству ,экспериментирование со 

структурой предложения. 

Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи 

Шестой год жизни 



Образовательные задачи 

Развитие речи как средства общения и культуры.  

Налаживание диалогического общения  детей  со  сверстниками,                       

 умение    пользоваться  разнообразными  средствами общения 

—словесными, мимическими, пантомимическими(с учетом конкретной 

ситуации). 

Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной 

речи. 

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о 

словесном  

составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

-Развитие речи как средства общения и культуры, 

как средства обмена чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; формирование  умений формулировать мысли через слово. 

Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение 

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

Формирование грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

                                                                                                                               

1.4. Задачи познавательного развития: 

 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.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Третий год жизни 

Предметная деятельность 

Образовательные задачи 



Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, 

зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал)и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький).                                                            

Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных 

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

Развитие действий по использованию сенсорных эталонов , 

Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

Формирование представлений об окружающем мире 

Образовательные задачи 

Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, 

их свойствах и функциональном назначении; о природных явлениях; 

поддержание интереса к ближайшему окружению. 

 Конструирование из строительного материала и крупных  

деталей конструкторов типа «Лего» 
Образовательные задачи: 

Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации 

сюжетного конструирования. 

Развитие первых пространственных представлений (высокий- низкий, 

длинный- короткий) 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его 

людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и  

Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние 

животные, комнатные (декоративные)                                                                     

и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях; 

Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), 

о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, 

из которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных 

видах практической деятельности. 

Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного,  выстраивания  сериационного  ряда  из  нескольких  предметов  по  

одному признаку; сравнения предметов; различения количественных группы 

предметов и определение  их  словами  (один-много-мало);  определения  

отношений  между  ними  (больше—меньше—поровну) с использованием 

приемов наложения и приложения одного предмета к другому. 

Формирование первых пространственных ориентировок и простейших 

способов размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а 



также способов соединения деталей для создания целостной конструкции. 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи 

Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации. 

Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и 

различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, 

форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или 

убывающем порядке с небольшой  разницей  в  размере;  формирование  

обобщенного  способа  обследования предметов. 

Развитие умений различать пространственные характеристики объектов—

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.);  

-формирование умения анализировать объекты в определенной 

последовательности. 

Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире. 

Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе 

и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, 

в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, 

одежды, домашней утвари и т.п. 

Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных 

видов детской деятельности, развитие общих познавательных способностей 

детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки.                                               

Обогащение  представлений  детей  об объектах  окружающего  мира 

профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об 

отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей.  

Приобщение  детей  к  прошлому  и  настоящему  своей  семьи,  своей  

культуры,  а также к явлениям других культур. 

Формирование  у  детей  элементарных  представлений  о  целостности  

природы  и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности внешнего 

вида, поведения животных и среды обитания, связь растений со средой 

обитания), о взаимосвязи человека и природы. 

Формирование  у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о 

переработке отходов и мусора. 



Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы 

по 3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, 

ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более 

предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно -

расчлененный анализ объектов. 

Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 

определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел. 

Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); устанавливать простые связи между 

явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

Формирование основ патриотизма—любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе,  соотечественникам;  уважительного  отношения  к  ее  символике—

флагу, гербу, гимну.  

Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и 

растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных 

и растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в природе.  

Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережного 

отношения к живой и неживой природе, воспитание                                              

 навыков        ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия. 

Совершенствование  умений применить  эталоны  в  качестве  меры  конкретных 

свойств предметов и вещей. 

Развитие  умения анализировать  условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать 

варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями. 

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 

знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в 

пространстве и времени. 
 

1.5.  Задачи художественно-эстетического развития: 



 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Третий год жизни 

Чтение художественной литературы 

Образовательные задачи 

Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

Освоение технических навыков: 

 в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать 

          карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве    

            листа); 

 в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); 

 учить приемам наклеивания готовых форм; 

 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

Формирование начал воображения, образного мышления.                                  

Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей 

разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.) 

Музыка 

Образовательные задачи 

Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, 

быстро ― медленно, высоко ― низко. 

Побуждение детей к подпеванию и пению. 

Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи  



Развитие  умений пользоваться  карандашом  или  иным  средством  

изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, 

линиями. 

Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания 

образа разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, 

вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и 

круговыми движениями, соединения готовых частей друг с другом. 

Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности 

ик использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи 

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному 

и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 

семеновская  или полхов-майданская матрѐшка); 

Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче 

основных признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет(в рисовании); 

более точному изображению объемных фигурок и созданию простых 

композиций из глины, пластилина, соленого теста, снега; составлению 

предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных материалов (в 

аппликации) как из готовых, так и самостоятельно вырезанных простых форм; 

правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать 

другому). 

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках 

Конструирование из бумаги 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи 

Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым 

—«скручивание». 

Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

Освоение действий достраивания и построения выразительного образа.            

Пятый год жизни 

Образовательные задачи 

Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с 

трудом поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой 

на эти представления. 

Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций 

путем складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

Формирование  действий  конструирования  художественных  композиций,  как 

средства придания художественной выразительности составляющих ее  

образов. 

Художественная литература и фольклор 



Четвертый год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с 

взрослыми. 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи 

Формирование начал ценностного отношения к книге.  

Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Музыка 

Четвертый год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов 

более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, баян и др.). 

Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

Пение 

Образовательные задачи 

Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и характера 

песни. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды).  

Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов 

музыкального творчества. 

Накопление музыкально-двигательного опыта                                                      

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Приобщение  детей  с  совместному,  коллективному  музицированию;  

реализация  элементарных исполнительских возможностей, потребности в 

музыкальном общении. 

    Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального   

ритма и интереса к музыкальным инструментам. 
Пятый год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Ознакомление  детей  с  высокохудожественными  и  доступными  для  



восприятия музыкальными произведениями, вызывающие у них разные 

эмоциональные проявления.  

Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

Обогащение представлений детей о некоторых  жанрах музыкального 

искусства и  средствах музыкальной выразительности. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых,  динамических  и  темповых  изменений,  

элементарных  ритмических  рисунков). 

Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных 

движениях детей. 

Пение 

Образовательные задачи 

Охрана и защита голоса ребенка. 

Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в 

пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно 

и с удовольствием. 

Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

Поддержка детей в их желании участвовать в играх 

-драматизациях, включающих различные виды музыкальной деятельности, 

художественное слово, мимику и пантомиму. 

Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления 

их индивидуальности.                                                                                                  

Изобразительная деятельность 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  для  обогащения 

зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащение художественного  опыта  детей: 

-Содействие  дальнейшему  освоению базовых  техник  рисования,  аппликации,  

лепки,  художественного  конструирования;  

-Совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с 



учетом индивидуальных способностей. 

Развитие  художественного  восприятия  и  творческого  освоения  цвета,  

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание  условий  для  экспериментирования  с  художественными  

материалами, инструментами,  изобразительно-выразительными  средствами,  

самостоятельного  интегрирования разных видов художественного творчества с 

целью обогащения выразительности образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств. 

Ознакомление  детей  с  произведениями  разных  видов  пластического  

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж,  натюрморт,  исторический,  батальный);  приобщение  

к  декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 

мира  с  натуры,  по представлению  и  собственному  замыслу,  с  передачей  

формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, характера и настроения. 

Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим  замыслом  и  с  учетом  особенностей  формы,  величины,  

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз 

композиционная схема). 

Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки.                                                                                                                           

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно 

-выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного 

творчества 

Конструирование из бумаги 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Формирование обобщенных способов формообразования—закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использования уже знакомых способов, в том числе и очень простых 

(разрывание, скручивание, сминание и др.). 



Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний 

цвета, сочетаний бумаги с другими материалами места своей поделки в общей 

композиции. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие  творческого  мышления  и воображения,  умения  преобразовывать  

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных выразительных образов с использованием дополнительных 

средств. 

Развитие коллективного  сюжетного  конструирования,  включающего  

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции.  

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею 

Конструирование из природного материала  

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие воображения и творчества детей. 

Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с 

опорой на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь  образа;  самостоятельно  применять  уже  знакомые  приемы  (изменение  

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях. 

Художественная литература и фольклор 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи                                                                                             

Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с 

взрослыми и сверстниками. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и 

чтения. 

Развитие предпосылок смыслового чтения 

Музыка 

Шестой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 



понимания ее содержания. 

Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 

литературы, изобразительного искусства. 

Пение 

Образовательные задачи 

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво 

звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в 

разнообразных движениях  ее общего  настроения,  темпа,  динамики,  яркого  

ритмического  рисунка, формы. 

Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритмав процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах. 

Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей 

в основе инструментального творчества. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной 

деятельности.                                                                                                                

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста 

Седьмой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Формирование предпосылок ценностно смыслового понимания музыки и 

любви к  ней, потребности слушать содержательную музыку. 

Формирование  умения  слышать  мелодию  и  ориентироваться  на  нее  и  

другие средства  музыкальной выразительности при определении настроения 

музыкального  произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и  

Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа 



и воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального 

образа. 

Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций 

Пение 

Образовательные задачи 

Развитие у детей потребности в пении.  

Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, 

состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях 

детских  музыкальных инструментов. 

Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее 

отражение в движении, рисовании и других видах деятельности 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры 

драматизации с развернутыми музыкально -двигательными сценами, речевыми 

диалогами,  песнями  в  соответствии  с  возросшими  возможностями  общего  

психического  развития детей и развития их музыкальности.                                 

Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности 

(снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения. 

 

1.6.Национально- региональный компонент для образовательной 

программы дошкольного учреждения.  

Цель:  

Направить содержание воспитательно - образовательной работы на 

ознакомление детей с историей и культурой родного края, природным, 

социальным и рукотворным миром, который окружает ребѐнка, на воспитание 

целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 



черты.  

Задачи: 

1. Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края.  

2. Расширять объѐм знаний об искусстве: формировать умения отличать 

национальное своеобразие декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства русского народа, его характерные особенности.  

3. Воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям русского  

народа.  

4. Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, 

отзывчивости, способности сопереживать, любви к Родине, гордости за неѐ. 

План – программа по национально-региональному компоненту отражает 

различные направления процесса приобщения детей к национальной культуре: 

• ознакомление с городом, республикой; 

• знакомство с изобразительным искусством; 

• знакомство с народными промыслами;  

• знакомство с фольклором.  

1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности (инициативы, автономии и 

ответственности); 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 Создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 Обращать внимание детей на тот факт, что люди различают по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 



ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение 

Ш.Организационный раздел 

1.Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

направления Методическая литература 

Физическое 

развитие 

1. «От рождения до школы»- примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного возраста» 

Н.Веракса, Е.Комарова, М. Васильева 

2. «Игры-занятия на прогулке с 2 до 7 лет» С.Н. Теплюк 

3. «Физическое развитие. Методическое пособие к программе 

«От рождения до школы»» 

 

4. «Быть здоровыми хотим» М. Ю. Картушина-2004г 

5. « Радость в движении»-М. А. Рунова 2004г 

6. Здоровьесберегающая система ДОУ» М. А. Павлова, М. В. 

Лысогорская- 2009г 

7. «Двигательная активность ребѐнка в детском саду 5-7 лет»-М. 

А. Рунова-2000г 

 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

1.Методическое пособие к программе «От рождения до школы» 

с 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Н.Ф.Губанова 

2. «Первые сюжетные игры малышей»-  Е. В. Зворыгина 1988г 

3. «Обучение и игра 3-5 лет» -А. Н. Давидчук 2006г 

4. «Программа социального развития детей дошкольного 

возраста» Л. В. Коломийченко 2002г 



5. « Я- человек»- программа социального развития» С. А. 

Козлова 2003г 

 

Речевое 

развитие 

1 «Развитие речи в детском саду» с 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет В.В.Гербова 

2. «Комплексно- тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» -  

Н. Е Васюкова, Н. М. Родина -2012 г. 

3. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков 4- 5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет Л. А Позднякова- 2007г. 

4. « Развитие речи и мышления 1-3 года Л. Н. Павлова-2000г. 

 

 

Познаватель 

ное развитие 

1. «Познавательно-исследовательская деятельность в детском 

саду» Н.Е.Веракса 

2.  « Познавательное развитие дошкольников в игре»-  

Методическое  пособие А. Н. Давидчук 2013г 

3. Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года» 

 Е. А. Янушко- 2006г. 

4. «Проектная деятельность старших дошкольников» 

5. « Наш дом – природа» -программа экологического 

образования»   Н. А. Рыжова 2005г 

6. « Почва- живая земля» « Моѐ дерево» - Н. А. Рыжова 2005г 

7. « Что у нас под ногами» « Деревья» Н. А. Рыжова 2005г 

8. « Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников»- 2005г 

9  «Детское творческое конструирование 2-7 лет» 

Л. А. Парамонова 1999г 

10. « Ознакомление с природой через движение 5-7 лет»- 

М. А. Рунова,А. В. Бутилова-2006г. 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

1.«Изобразительная деятельность в детском с детьми 2-3 лет, 3-

2 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет»-  Т.С.Комарова 

3. «Развитие художественных способностей дошкольников»(3-7 

лет) –Т.С.Комарова 

4. « Развитие у дошкольников творчества» Т. Г. Казакова -1985г 

5. « Художественный труд в детском саду»- И. А. Лыкова 2010г 

6. « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

7. «Ступеньки музыкального развития» Е. А. Дубровская-2004г 

 
 

 

 

 

2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

и воспитания 



Программа не предъявляет специальных требовании к оснащению, 

материалам, оборудованию, инвентарю – для реализации программы не 

требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа  

реализуется на имеющейся у дошкольной организации материально-

технической базе. Чем шире материальная база, тем больше у педагога 

возможностей создать оптимальные условия для развития каждого 

ребенка. Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов. 

   3.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

    Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми:  

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

Режим пребывания детей в группе разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 июля 2010г. №91г «Об утверждении -эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Постановление правительства РФ от 27 октября 2011 года №2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»; 

  Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование разных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей, составленная с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников,  

предусматривающая подходы к организации детских видов деятельности. 

Правильным построением режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим способностям детей. Так же учитываются 

индивидуальные способности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности). Чем ближе к индивидуальным способностям 

ребенка режим детского сада, тем лучше он себя чувствует, лучше его 

настроение и активность.  

      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов.   



  Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена.) занимает в режиме дня не мене 3-4 часов. На фоне 

самостоятельной деятельности детей проводятся режимные процессы, 

оздоровительно-закаливающие мероприятия, специально организованные игры – 

занятия.  

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не мене 3,5-4 часов. 

Прогулку организовывают два раза в день: в первую половину дня- до обеда и во 

вторую половину дня- после ужина, перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15*С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается для детей 5-7 лет, а для детей 4лет прогулка не проводится. Для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 20 градусов прогулка не 

проводится.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возращением детей в 

помещение ДОУ. 

Занятия проводятся в первой половине дня для детей младшей и средней 

групп - не более 2-х,  старшей и подготовительной групп – не более 3-х. 

Продолжительность занятий:  

3-го года жизни - не более 8-10мин;  

4-го года жизни - не более 15мин;  

5-го года жизни - не более 20мин; 

6-го года жизни - не более 25мин; 

7-го года жизни – не более 30мин. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между 

занятиями не менее 10 мин. 

В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводятся в форме самообслуживания (сервировка столов, подготовка к 

занятиям, уход за растениями), его продолжительность не более 20 минут в день. 

Просмотр телепередач для детей  дошкольного возраста допускается в 

младшей и средней группах не более 20мин., в старшей, подготовительной не 

более 30 мин. 
 

 

 

 

  



 

Режим разновозрастных групп  
Режим дня (2-4лет) 

 

Итого: 9часов=540мин. 
 

 

 
 

 

Режимные моменты время Длительность Присмотр и 

уход 

НОД Од 

и 

РМ 

Самодеятельность Взаимодействие с 

семьей 

Прием детей, игры 8:30-

9:00 

30 10  5 10 5 

Утренняя зарядка 9:00-

9:10 

10   10   

Подготовка к 

завтраку. завтрак 

9:10-

9:35 

25 5  10 10  

Самостоятельная 

деятельность  

9:35-

9:45 

10    10  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9:45-

10:35 

50  30  20  

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

10:35-

12:15 

100 30  50 20  

Подготовка к обеду, 

обед 

12:15-

13:00 

45 10  15 20  

Подготовка ко сну, 

сон 

13:00-

15:00 

120 100  10 10  

Закаливающие 

процедуры 

15:00-

15:20 

20 5  10 5  

Подготовка к 

полднику, полдник 

15:20-

15:40 

20   10 10  

Развивающая 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

лит. 

15:40-

16:30 

50 10  25 15  

Свободная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой. 

16:30-

17:30 

60 10  30 10 10 



Режим дня (5-7лет) 
  

Режимные 

моменты 

время Длительность Присмотр и 

уход 

НОД Од 

и 

РМ 

Самодеятельность Взаимодействие с 

семьей 

Прием детей, 

игры 

8:30-

9:00 

30 10  5 10 5 

Утренняя 

зарядка 

9:00-

9:10 

10   10   

Подготовка к 

завтраку. завтрак 

9:10-

9:35 

25 5  10 10  

Самостоятельная 

деятельность  

9:35-

9:45 

10    10  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9:45-

11:15 

90  70  20  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

11:15-

12:45 

90 20  40 30  

Подготовка к 

обеду, обед 

12:45-

13:10 

25 10  10 5  

Подготовка ко 

сну, сон 

13:10-

15:10 

120 110  5 5  

Закаливающие 

процедуры 

15:10-

15:25 

15 5  5 5  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15:25-

15:35 

10   5 5  

Развивающая 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

лит. 

15:35-

16:25 

50 10  25 15  

Свободная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой. 

16:25-

17:30 

65 5  30 20 10 

 

Итого: 9часов=540мин. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в ДОУ 

 



                                                                                                  



 



                         
                                                                                                                                   

Модель педагогического процесса 
 

 

 

 
                                                                                                                                   

Возраст                    От  5до 6 лет  (4г.6м.-

5л..5м.) 

                           От 5,5 –до 7 лет 

 Старшая Подготовительная. 

 Время  

20-25мин 

НОД Время 

25-30мин 

НОД 

Понедел

ьник  

  9-45,  10-

05  

 

10-20, 10-40 

10-55, 11-20 

1. Конструирование,  

ручной труд  

2. Физкультурное 

3.  Развитие речи, 

художественная 

литература  

  9-45, 10-10 

 

 10-20, 10-

45 

10-55, 11-20 

1. Конструирование,  

ручной труд 

2. Физкультурное  

3.  Художественная 

литература 

Вторник    9-45, 10-05  

10-20, 10-40 

1. Ребѐнок и 

окружающий мир. 

2. Рисование 

 

 9-45, 10-10  

10-20, 10-45           

10-55, 11-20 

1. Ребѐнок и 

окружающий мир. 

2.  Рисование 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Среда    9-45, 10-05  

10-20, 10-40 

10-55, 11-20 

1. Лепка 

(аппликация) 

2. Музыкальное 

3. Физкультурное                                                

 9-45, 10-10  

10-20, 10-45  

10-55, 11-20 

1. Лепка (аппликация) 

2. Музыкальное 

3. Физкультурное 

Четверг    9-45, 10-05  

 

10-20, 10-40 

 10-55, 11-

20 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. Физкультурное 

3. Рисование 

  9-45, 10-10 

  

10-20, 10-45 

 10-55, 11-

20 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. Физкультурное 

3. Рисование 

Пятниц

а  

  9-45, 10-05  

 

10-20, 10-40 

1. Развитие речи, 

художественная 

литература 

2. Музыкальное 

  9-45, 10-10 

  

10-20, 10-45              

1. Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

2. Музыкальное 

Всего  13  14 



 

 

          
Оздоровительная работа  с детьми в течение года 

                                 План оздоровительных мероприятий  

1. 1. Утренняя гимнастика  

2. 2. Гимнастика после сна  

3. 3. Дыхательная гимнастика 

4. 4. Физкультурные занятия  

5. 5. Пальчиковая гимнастика 

6. 6. Витаминизация: соки, фрукты 

7.Профилактика плоскостопия  

8. Физкультминутки  

9. Подвижные игры  

10. Прогулки  

 

ежедневно в течении года 

ежедневно в течении года 

ежедневно в течении года 

3 раза в неделю 

ежедневно в течении года 

ежедневно в течении года 

ежедневно в течении года 

ежедневно в течении года 

ежедневно в течении года 

ежедневно в течении года 

 

7. Профилактическая работа 

- соблюдение сезонной одежды детей на прогулке 

- соблюдение температурного режима в течение дня. 

-  мытье прохладной водой рук по локоть. 

- правильная организация прогулки и ее 

длительность,  

8. - прием  

(лук, чеснок) 

 

в группе и на улице 

        Проветривание группы 

               Ежедневно 

Ежедневно  

 

Весна, осень 

эпидемия гриппа 

 

Возраст                      От 2 до 3 лет   

 

     От 3 до 4 лет    

 Время  

8-10мин 
1 младшая Время  

10-15-мин 
2 младшая 

Понедельник  

 

 

 

  9-50, 10-00 

  

10-15, 10-25  

1. Рисование 

 

2. Физкультурное 

9-50, 10-05  

 

10-15, 10-30 

1. Рисование 

(аппликация) 

2.Физкультурное 

Вторник    9-50, 10-00 

 10-10, 10-20 

 

 

1. Музыкальное  

2. Развитие речи.  
Художественная 

литература 

9-50, 10-05 

10-30, 10-45 

1.Музыкальное 

2.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Среда    9-50, 10-00 

  

10-15, 10-25 

1. Лепка 

(конструирование) 
2. Физкультурное 

9-50, 10-05  

 

10-15, 10-30 

1. Лепка 

(конструирование) 

2. Физкультурное 

 

Четверг    9-50, 10-00 

 10-15, 10-25 

1. Музыкальное  

2. Ребѐнок и 

окружающий мир  

9-50, 10-05  

10-15, 10-30 

1. Музыкальное 

2. Ребѐнок и окружающий 

мир 
 

Пятница    9-50, 10-00 

 10-15, 10-25 

1. Развитие речи.  
Художественная 

литература 

2. Физкультурное 

9-50, 10-05  

10-15, 10-30 

1. Развитие речи. 
Художественная 

литература  

2.  Физкультурное 

Всего  10  10 



                                                                                                                                        

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
Развивающая среда детства—это система, обеспечивающая полноценное 

развитие детской деятельности и личности ребенка.  

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: 

 Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям 

воспитания и обучения и требованиям проектной культуры. 

 Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее 

объекты, средства, цели и способы их достижения задаются предметной 

средой. 

 Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов 

развития ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, 

предметной деятельности, игры), так и других, возникающих рано и 

развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать 

переход ребенка к следующему этапу развития.  

 Развивающая предметная среда обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным.  

 Развивающая предметная среда предполагает вариативность.  

Развивающая  предметная  среда  моделирует  ближайшее  и  перспективное  

развитие детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает 

от обычной бытовой предметной  среды.  Это  значит,  что  статус  развивающей  

имеет  не  всякое  материально-техническое оснащение дошкольной 

организации, а только такая предметная среда, которая  

обеспечивает  развитие  разнообразных  видов  деятельности  ребенка,  их  

переходу  к  более сложным формам 

 

 В уголке «развивающих игр имеются разные виды дидактических игр. 

Игры с предметами и игрушками. Настольные игры, в том числе, 

настольно-печатные: мозаики, различного вида лото, домино 

разнообразной тематики, картинки, кубики на составление целого из 

частей. За это время собраны различные дидактические игры для 

всестороннего развития детей: для развития речи, для формирования 

элементарных математических представлений, для развития экологической 

культуры,  

В  книжном уголке  -  хорошо иллюстрированные художественные 

произведения, соответствующие возрасту детей. Делаем подборку книг по мере 

изучения тех или иных произведений. Знакомим с писателями, выставляем 

портрет писателя, организуем выставки его произведений. В связи с этим тесно 

сотрудничаем с сельской библиотекой. Имеется познавательная литература, 

энциклопедии для дошкольников. Помимо книг, в уголке помещаем различный 

иллюстрированный материал по темам: сезоны, семья, животные, птицы и т. д. 

 

 



 В строительно- мастерском уголке имеются:  

-Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные, конструкторы 

типа лего с крупными деталями  

- Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие) крупногабаритные 

средообразующие пластмассовые конструкторы; болтовые.  

  - Разные виды транспорта: пластиковые крупные машинки  

(в которые можно посадить игрушку, погрузить кубики и т.п.) 

 В уголке творческого мастерства имеются для: 

Рисования: репродукции картин, иллюстрации, краски, гуашь, акварель, 

восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши кисти разных размеров, 

бумага, картон разного вида, цвета, формы, подставки для кисточек, 

стаканчики для воды, салфетки для кисточек, палитры для смешивания красок. 

Лепки: пластилин, дощечка для раскатывания пластилина , стеки, 

сопутствующий материал для оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, 

семена, веточки и т. д.). 

Аппликации: фоны разных размеров, в том числе картинки из цветных 

журналов, обои, бумага, картон разного качества, клеѐнки, ножницы, клей, 

клеящий карандаш 

 В  уголоке природы находятся растения, необходимые для ознакомления 

детей в определенной группе, коллекции ракушек, камешков, полезных 

ископаемых, гербарии, наборы фигурок диких и домашних животных, 

муляжи овощей и фруктов и др.  

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, пульверизаторы и т. д.                                                             

 В « Игровой зоне» есть уголки для девочек: кукольный, 

«Парикмахерская», «Магазин». А для мальчиков – конструкторы разных 

видов, «Автопарк. 

Образные игрушки (куклы, животные: кошка, собака, заяц, медведь, лиса,  

петушок, курица, гусь и др); игрушки, изображающие разных птиц, насекомых, 

рыб и других обитателей морей. 

Предметы домашнего обихода. Игрушечная соразмерная куклам посуда 

(тарелка, чашка, ложка кастрюльки, половники), мебель (кровать, стул, стол), 

постельные принадлежности (простынь, подушка, одеяло) простая одежда с 

разными видами застежек, соразмерные куклам коляски. 

 Для полноценного физического развития детей в нашем учреждении 

имеется  физкультурный уголок с матом, мягкими модулями, 

дорожками, лентами, флажками, обручами, скакалками кольцебросами,  

кеглями, гимнастическими палками, мячами, массажными ковриками и 

другими предметами.  

В  творческой лаборатории есть предметы для игры- экспериментирования  с 

различными материалами: лупы, зеркала, магниты, термометры, линейки, 

песочные часы, глобус, лампа, фонарик, взбивалки, мыло, щетки, губки, 

пипетки, одноразовые шприцы без игл, , отвертки, винтики, терка, клей, 

наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи из различных 

материалов (дерево, пластмасса, металл), мыльница. 



коллекция семян, камней, экспонаты, раковины,  

Место для хранения материалов (природного, «бросового»). 

Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, 

воронка, сито, лопатки, формочки. 

Материалы: природный ( шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа, фасоль,  

и т. п. ); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для 

коктейля и т. п. ) 

Неструктурированные материалы: песок, опилки, древесная стружка, опавшие 

листья, измельченный пенопласт. 

Мы убедились, что ребенку необходим  уголок уединения. В течение дня дети 

устают от суеты и окружающих. Здесь ребенок отдохнет, снимет возбуждение, 

успокоится, настроится эмоционально. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

IV.КОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в группе 

показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растет.  В детском саду большая часть детей с речевыми 

нарушениями. Несмотря на различную природу дефектов, у детей имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: 

первые слова проявляются к 3-4, а иногда 5 годам. Речь аграмматична и 

недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем 

является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на 

первый взгляд понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко  падает.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и эмоционально - волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У детей низкая активность запоминания, 

ограниченные возможности развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Преодоление речевых недостатков требует выработки правильного дыхания, 

работы над голосом, формирование навыков языкового анализа и синтеза, 



развития и коррекции познавательных процессов, мелкой моторики и 

мимической мускулатуры.     

Цель коррекционно-развивающей работы:  Устранение речевого 

недоразвития у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Формировать полноценные произносительные навыки.                                         

 Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

2. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

3. Развивать  самостоятельную  фразовую  речь. 

План реализации коррекционных мероприятий 
 Постановка и автоматизация звуков. 

 Дифференциация звуков. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Развитие грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

 Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

 Развитие звукобуквенного анализа и синтеза. 

 Развитие слогового анализа и синтеза. 

 Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

 

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с  

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программой предусмотрены индивидуальные и фронтальные занятия с детьми 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Совместная 

деятельность 
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детьми 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Индивидуальн

ые 

Групповые 

Индивидуальн

ые 

 Беседы 

 Игры 

 Игровые 

упражнения 

 Чтение 
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й литературы 

 Занятия 

общеобразователь

ной программы 

 Праздники и 

развлечения 

 Упражнения 

 

 Логопедичес

кие занятия 

 Развлечения 

 

 

 Досуги 

 развлечени

я 

 

 



Система работы по развитию и коррекции речи детей 

                 Основные направления работы по развитию и коррекции речи 

1. 

Развитие 

словаря: 

освоение 

значений 

слов и их 

уместное 

употребле

ние 

всоответст

вии с 

контексто

м 

высказыва

ния, с 

ситуацией, 

в которой 

происходи

т общение 

2.Воспитан

ие звуковой 

культуры 

речи – 

развитие 

восприятия 

звуков 

родной 

речи и 

произношен

ия 

3.Формирован

ие граммати 

ческого строя 

речи: 

3.1.Морфолог
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числам, 

падежам) 

3.2.Синтаксис 
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различных 

типов 

словосочетани

йи 

предложений 

3.3Словообраз

ование 

4.Развити

е связной 

речи: 

4.1.Диало

гическая 

(разговор

ная) речь 

4.2.Моно

логическа

я речь 

(рассказы
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5.Формирован

ие 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

и речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 
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интереса к 
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                                                    Средства развития и коррекции речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

правильному 

звукопроизно

шению на 

занятиях 

Художест

венная 

литерату

ра 
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музыка, 

театр 
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по другим 

разделам 
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                                       Методы развития и коррекции речи 

Наглядные: 

 непосредственное 

наблюдение 

наблюдение в природе) 

 Опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

 чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание 

наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая 

беседа; 

 рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации; 

 инсценировки; 

 дидактические упражнения; 

 пластические этюды; 

 хороводные игры 

 



 

 

                                                                                                                   

Программное обеспечение 

 

В ходе логопедической работы дети старшей группы научатся : 

 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 грамматически правильно употреблять слова и  строить предложения; 

 овладеют  интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов; 

 

         Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 «Логопедическое пособие для занятий с детьми»  А.И. Богомолова Санкт-

Петербург 1995г 

 «Учим ребенка говорить и читать» С.П. Цукомова, Л.Л. Бешц  2007г 

  «Конспекты занятий по развитию фонематико-фонематической стороны речи 

у дошкольника»  И.И. Шевченко  Санкт-Петербург 2010г 

 «Автоматизация звуков в игровых упражнениях» Л.А. Комарова  Гном и Д  

2008г 

 « 

  



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

 



 

 
                                      


