






 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ....................................................................................... 4 

1.1 Пояснительная записка ....................................................................... 4 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы ..................... 18 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .............................................................. 23 

2.1. Обучение детей раннего возраста .................................................... 24 

2.2. Обучение детей дошкольного возраста ......................................... 26 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 

лет (2 младшая группа) ............................................................................. 27 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 

лет (средняя группа) ................................................................................. 28 

2.2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 

лет (старшая группа) ................................................................................. 29 

2.2.4.Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 

лет (подготовительная группа) ............................................................. 33 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми ОВЗ (ТНР) ...... 37 

2.4. Программа воспитания ........................................................................ 44 

 2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы..... 56 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников ............................................................................. 58 

2.7Мониторинг индивидуального развития детей ............................ 61 

 ............................................................................................................................. 62 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................... 62 

3.1Организация жизнедеятельности детей ....................................... 62 



3 
 

  

  

3.2. Условия реализации программы ................................................... 84 

3.3. Календарно – тематическое планирование образовательной 

деятельности ............................................................................................. 117 

3.4 Примерный календарный план воспитательной работы.... 126 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................ 133 

Список нормативных документов ........................................................ 133 

Список использованной литературы ................................................... 133 

ПРИЛОЖЕНИЕ............................................................................................. 135 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад № 26» п. Назия (далее Программа) является 

основным нормативным документом, созданным педагогическим 

коллективом, разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дрофеевой.  

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и социальным заказом родителей и общества, принимающих 

гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования  

 

Цели и задачи реализации программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО (п.п 2.1) целью программы является: 

«развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей».1 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

                                                             
1Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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Федерации на период до 2024 года», а также в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», целью Программы является: «воспитание 

гармонично развитой личности и социально ответственной личности 

на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально- культурных традиций.  

А также в соответствии с индивидуальными особенностями 

развития воспитанников МКДОУ «Детский сад № 26», 

территориальным компонентом, социальной ситуацией развития и 

социальным заказом родителей воспитанников целью программы 

является: всестороннее развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста, в том числе через организацию 

коррекционного обучения для детей с ОВЗ (ТНР) и реализацию 

парциальных программ «Путешествие в мир народной культуры», 

«Веселый Светофорик»  

 

Задачи реализации Программы  

  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.2 

 

Задачи коррекционного обучения  

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) 

и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

 развитие навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова) 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с ОНР. 

 формирование грамматического строя речи. 

 развитие связной речи старших дошкольников. 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

                                                             
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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Принципы и подходы, реализованные в Программе  

 

Программа разработана на основе следующих принципов и 

подходов:  

 Поддержка разнообразия детства  

 Личностно –развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия всех участников образовательного процесса  

 Уважение личности ребенка 

 Реализация Программы в соответствующих возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста формах 

 Принцип единства развития воспитания и образования  

 Принцип культуросообразности  

 Развивающего обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

 

Значимые для разработки и реализации характеристики  

 

Содержание Программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении МКДОУ «Детский сад № 26». 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26»  

Всего в МКДОУ «Детский сад № 26» воспитывается 190 детей. 

Общее количество групп - 8. Из них 5 групп общеразвивающей 

направленности  

(компенсирующей, комбинированной, общеразвивающей).  

 

Возрастные характеристики воспитанников  

 

Возрастные характеристики детей 2-3 лет 

Таблица 1 

Основные возрастные особенности детей 2-3 

лет 

Краткая характеристика 

деятельности детей 2-3 лет 
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Развитие психических процессов:  

Постепенное развитие внимания, способности 

удерживать внимание на каком-либо предмете или 

деятельности (к 2,5 годам от 10 до 15 минут). 

Преобладание наглядно –действенного мышления, как 

главного способа познания окружающего мира и, 

выражающегося в желании совершать разнообразные 

действия с любим понравившимся предметом; 

Развитие речи, как средства общения ребенка со 

сверстниками (к концу третьего года). Активная речь 

интенсивно развивается, к трем годам осваиваются 

основные грамматические структуры, ребенок пытается 

строить простые предложения. 

Совершенствование слухового восприятия и 

развитие фонематического слуха.  

Предметная деятельность, 

игровая деятельность: 

Игра имеет процессуальный 

характер, на первом плане 

все ещё действия с игровыми 

предметами. Действия с 

предметами –заменителями 

осваиваются к середине 

третьего года жизни.  

 

Продуктивная 

деятельность: 

Появление намерения 

изобразить какой- либо 

предмет. Типичное для 

возраста изображение 

человека в виде окружности 

и отходящих от неё линий. 

Восприятие формы, цвета, 

величины. 

 

  

Развитие качеств личности 

Формирование задатков произвольности поведения. Появление у детей таких 

чувств, как: гордость, стыд. Начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с самоидентификацией (имя, пол). Формирование первоначального 

образа Я.  Возможно развитие кризиса трех лет.  

 

 

Возрастные характеристики детей 3-4лет 

Таблица 2 

Основные возрастные особенности детей  3-4 

лет 

Краткая характеристика 

деятельности детей 3-4 лет 

Развитие психических процессов:  

Продолжают развиваться память и внимание, по 

просьбе взрослого ребенок может запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов, удержание 

внимания достигает 15 минут.  

Продолжает развиваться наглядно –действенное 

мышление.  

Начинает развиваться воображение, что 

проявляется в большей степени в игре и действиях 

с предметами –заместителями;  

Игровая деятельность: 

Основное содержание игры 

– действия с игрушками и 

предметами заместителями. 

Ограничение одной –двумя 

простыми ролями в игре, 

простой сюжет игры.  

Формирование предпосылок 

к играм с правилами (к 

концу 4го года жизни) 
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Заметно улучшается произношение, речь 

становится более отчетливой. Ребенок 3-4 лет знает 

и называет предметы ближайшего окружения; 

Проявляются зачатки монологической речи  

 

Развитие компетентностей: 

Социальная:  

Постепенный выход за пределы семейного круга, 

проявление доброжелательного отношения к 

окружающим взрослым сверстникам, 

возникновения потребности в общении.  

Постепенное освоение ребенком гендерной роли 

(проявление интереса, внимания, заботы по 

отношению к детям другого пола);  

Интеллектуальная:  

Накопление определенного запаса 

представлений о разнообразных свойствах 

предметов (сенсорные эталоны), явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. 

Формирование пространственных представлений 

(ближайшее окружение).  

Овладение грамматическим строем речи: 

согласование, употребление грамматических 

форм по числу, времени, эксперименты со 

словами, Развитие умений отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого 

предложения. услышанного) 

Продуктивная 

деятельность:  

Изобразительная 

деятельность ребенка 3-4 лет 

зависит от его 

представлений о предмете; 

Рисунки становятся более 

детализированы, 

развивается способность 

использовать цвет; 

Детям доступны 

простейшие виды 

аппликации и лепки; 

Конструктивная 

деятельность ограничена 

возведением несложных 

построек по образцу и 

замыслу.  

 

 

 

Развитие качеств личности 

В этом возрасте начинает складываться сознательное управление поведением, на 

основе чего начинает развиваться самооценка, при этом в значительной мере 

ребенок ориентируется на оценку взрослого.  

Проявления любви к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к сверстникам. Способны к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживают, утешают, помогают сверстнику. Могут стыдиться своих плохих 

поступков, но эти чувства неустойчивы. 

 

 

Возрастные характеристики детей 4-5 лет 

Таблица 3 

Основные возрастные особенности детей  4-

5лет 

Краткая характеристика 

деятельности детей 4-5 лет 

Развитие психических процессов:  

Активно развивается восприятие, появляется 

способность сравнивать, обобщать, выделять 

Игровая деятельность: 

Появляются ролевые 

взаимодействия в игре; 
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предметы по определенным признакам.  

Объем памяти возрастает (7-8 названий 

предметов), начинает складываться произвольное 

запоминание.  

Устойчивость внимания также увеличивается (до 20 

минут); 

В развитии воображения появляются такие 

особенности как: оригинальность, произвольность. 

Появляются задатки образного мышления 

Отмечается резкое улучшение произношения, речь 

становится отчетливее и чище. Речевая активность 

возрастает, что проявляется в частых вопросах к 

взрослому. Происходит постепенное овладение 

монологической речью, в том числе за счет роста 

активного словаря. Ребенок 4-5 лет начинает 

употреблять в своей речи предложения более 

сложной структуры. 

Меняется характер игровых 

действий – они начинают 

выполняться ради самой 

игры, её смысла и сюжета.  

 

Развитие компетентностей:  

Социальная.  

Овладение различными способами 

взаимодействия с другими людьми. Развитие 

эмпатии.  

Проявление стремления к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью.  

Овладение отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций. 

Интеллектуальная.  

Возраст «почемучек» - ведущим становится 

познавательный мотив, который проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 

Характерна высокая мыслительная активность, 

любознательность 

Продуктивная 

деятельность:  

Совершенствуется 

техническая сторона 

изобразительной 

деятельности: дети 4-5 лет 

способны рисовать 

геометрические фигуры, 

вырезать простые детали 

ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу.  

Конструирование 

постепенно усложняется, 

формируются навыки 

конструирования по 

собственному замыслу.  

 

 

Развитие качеств личности 

Формируется потребность в уважении со стороны взрослого; 

В общении с взрослыми и сверстниками, разрешении проблемных игровых 

ситуаций, вопросах и предложениях проявляется инициативность и 

самостоятельность; 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров, защищать свою 

позицию. 
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Возрастные характеристики детей 5-6 лет 

Таблица 4 

Основные возрастные особенности детей 5-6  

лет 

Краткая характеристика 

деятельности детей 5-6лет 

Развитие психических процессов:  

Совершенствуется восприятие, в особенности 

восприятие цвета, формы, величины. Однако могут 

испытываться трудности при анализе 

пространственного положения объектов. 

Продолжает развиваться образное мышление. 

Дети 5-6 лет способны совершить преобразование 

объекта, узнать в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно –логического 

мышления.  

Речь продолжает совершенствоваться: развивается 

фонематический слух, интонационная 

выразительность речи. Трудности, как правило, 

возникают при произношении шипящих, 

свистящих, сонорных звуков. Совершенствуется 

грамматический строй речи, практически все части 

речи активно используются ребенком. 

Расширяется словарный запас; 

Развивается связная речь, что может выражаться в 

самостоятельном пересказе, рассказе по картинке с 

выделением не только главной мысли, но и 

деталей.  

Игровая деятельность: 

Интенсивное развитие 

сюжетно –ролевой игры; 

Дети 5-6 лет умеют 

распределять роли до 

начала игры, выстраивать её 

сюжет, выполнять игровые 

действия в соответствии с 

сюжетом и ролью; 

Игровые действия заметно 

усложняются, 

продолжительность игры 

увеличивается; 

 

Развитие компетентностей:  

Социальная.  

Выражается в стремлении познать себя и другого 

человека (ближайший социум), осознании связи и 

зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей, понимании различий 

в характере отношений.    

Происходят изменения в представлениях о себе - 

начинают включать не только характеристики, 

которыми наделяют себя в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми хотели /не 

хотели бы обладать в будущем (образы реальных 

людей или сказочных персонажей, в которых 

проявляются усваиваемые этические нормы) 

Продуктивная 

деятельность:  

Возраст наиболее активного 

рисования.  

Содержание рисунков 

разнообразное, могут 

отличаться 

оригинальностью, в том 

числе композиционного 

решения.  

Конструирование 

становится более 

детализированным и 

пропорциональным; 
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Интеллектуальная.  

Формируется способность к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению 

и установлению причинно-следственных связей. 

Обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать 

Конструктивная 

деятельность может 

осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по 

условиям;  

 

 

 

Развитие качеств личности 

Эмоционально переживают не только оценку своего поведения другими, но и 

соблюдение ими самими норм и правил, соответствие поведения своим 

морально-нравственным представлениям.  

Эмоционально откликаются на собственные успехи. Зачастую нуждаются в 

одобрении, поощрении и доброжелательном отношении взрослых. Отличаются 

богатством и глубиной переживаний, многообразием выражения своих чувств. 

Эмоционально откликаются на произведения искусства и художественной 

литературы, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. В поведении 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

Происходит осознание общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Проявляют способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам.  

 

 

Возрастные характеристики детей 6-7 лет 

Таблица 5 

 

Основные возрастные особенности детей 6-7  

лет 

Краткая характеристика 

деятельности детей  6-7лет 

Развитие психических процессов:  

Продолжает развиваться восприятие, однако дети 

6-7 лет не всегда могут одновременно учитывать 

несколько  различных признаков; 

Развивается образное мышление; 

Отмечается снижение (в сравнении с 

предшествующим возрастным периодом) развития 

воображения, что может быть связано с 

появлением стереотипности образов, навязанной 

из окружающей социальной среды; 

Игровая деятельность: 

Усложнение игровых 

действий, обретение ими 

особого смысла. Усложнение 

сюжетов для игр, появление 

режиссерской игры и 

отражения в ней 

разнообразных жизненных 

ситуаций.  
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Внимание становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения может достигать 30 

мин.  

Продолжает развиваться речь, в результате 

правильно организованной работы развивается 

диалогическая, связная речь, её выразительная 

сторона. Речь становится средством не только 

общения, но и познавательной деятельности.  

Развитие компетентностей:  

Социальная:  

Осознание себя как личности, как 

самостоятельного субъекта деятельности и 

поведения. Социальная компетентность 

проявляется в свободном диалоге со сверстниками 

и взрослыми. Способны к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Умеют 

отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Появляется чувство собственного 

достоинства. Способны давать определения 

некоторым моральным понятиям. Могут 

совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях. Социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы. 

Интеллектуальная: 

Проявление осведомленности в разных сферах 

жизни 

Продуктивная 

деятельность:  

При правильном 

педагогическом подходе у 

детей 6-7 лет формируются 

художественно- творческие 

способности в 

изобразительной 

деятельности.  

Изобразительная 

деятельность становится 

более детализированной, 

используется богатая 

цветовая гамма, сюжеты 

работ усложняются, 

добавляются детали.  

Ребенок способен создавать 

различные по степени 

сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и 

по условиям.  

Развитие качеств личности 

Формируются обобщенные  эмоциональные  представления,   что  позволяет  

детям 

предвосхищать    последствия   своих   действий; 

Свойственна активная деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любознательность, способность к речевому комментированию процесса и 

результата своей деятельности. Развита поисковая деятельность. 

Поведение становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других. В основе произвольной регуляции поведения 

лежат не только усвоенные или заданные правила и нормы («что такое хорошо и 

что такое плохо»). Расширяется мотивационная сфера за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), а также мотивов самореализации. 

Инициативность может проявляться во всех видах детской деятельности: 

выбирают себе занятие по своему желанию, самостоятельно разворачивают или 
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включаются в игровые ситуации, творчески развивают  игровой  сюжет; 

проявляют пытливость ума, изобретательность 

 

 

 

 

Индивидуальные характеристики и современная 

социокультурная ситуация развития воспитанников  

 

В МКДОУ «Детский сад № 26» педагоги исходят от ведущей роли 

ребёнка в собственном развитии. Ведь ребёнок с рождения обладает 

потребностями, которые побуждают его к саморазвитию. 

Саморазвитие ребёнка происходит в соответствии с индивидуальными 

особенностями, к которым относятся: состояние здоровья, темпы 

психосоматического развития и формирования ЦНС, а также 

способности.  

С каждым годом число детей с ОВЗ стремительно растёт. С 1 

сентября 2018 г. в саду открылись коррекционные группы 

(логопедические). По состоянию на 1 сентября 2020года в МКДОУ 

«Детский сад № 26» обучается 61 ребенок с ТНР, что составляет более 

30% от общего числа воспитанников учреждения.  

МКДОУ «Детский сад № 26» находится в восьмидесяти 

километрах от города Санкт-Петербурга. Несмотря на близкое 

расстояние, не всегда у родителей с их занятостью есть возможность 

развивать своих детей так, как это получается у петербуржцев и у 

жителей других больших городов. Родители не могут в полной мере 

привить своим детям культурные ценности, многие дети редко, а 

некоторые вообще никогда не посещали музеи, детские театры. Это 

связано всё с той же отдалённостью от города, занятостью родителей. 

Отдаленность от города также накладывает свой отпечаток и на 

развитие инфраструктуры посёлка. Несмотря на то, что в пгт Назия 

функционирует культурно спортивный центр «КСЦ НАЗИЯ», 

«Назиевская школа искусств», реализующие программы 

дополнительного образования, кружки и секции, проблема дефицита 
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дополнительного образования (по некоторым направлениям) 

ощущается остро. Другими словами, многие способности детей не 

получают необходимой поддержки и дальнейшего развития.  

Также в нашем посёлке очень остро ощущается падение 

культурного уровня взрослого населения, существуют проблемы с 

организацией культурного отдыха и досуга по причинам 

недостаточного развития инфраструктуры. Это, безусловно, 

складывается и на особенностях духовно – нравственного развития 

наших воспитанников.  

 В п.г.т Назия свои особенности имеет и дорожная ситуация: 

отсутствие светофоров, правильно распланированных пешеходных 

зон, близкое расположение проезжей части, что также должно 

приниматься во внимание в рамках работы по развитию навыков 

безопасности жизнедеятельности.  

Вместе с тем территориальное расположение, отдаленность от 

больших городов и особенности местности дают и ряд преимуществ, 

таких как:  

Экологически чистая зона и богатая природа, которые дают 

возможность организовать активный отдых на свежем воздухе; 

преобладающее число частных домов (в том числе территорий с 

огородами и хозяйством, а значит широким доступом к экологически 

чистым продуктам). Все перечисленное способствует укреплению 

здоровья наших воспитанников. 

Непосредственная близость к живой природе, во всем её 

многообразии, создает оптимальные условия для экологического 

воспитания дошкольников. Образовательный «живой» материал по 

экологии окружает наших воспитанников, что дает им возможность 

открывать мир природы, обогащать представления о растениях, 

животных, сезонных изменениях в природе и погоде, несомненно не 

без участия родителей и педагогов.  

Достаточно протяженный частный сектор, который появился 

еще в 30 х годах, сохранил следы традиций русского народа. К тому же 

еще до образования городского поселения на территории нынешнего 
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п.г.т Назия существовали разрозненные деревни и поселения, 

основанные в Петровские времена, и сохранившие свои следы по сей 

день. Среди населения остаются люди старшего поколения, которые 

чтут и уважают русские традиции и обычаи, передают их своим детям 

и внукам, что, в свою очередь может найти отражение в духовно –

нравственном развитии наших воспитанников.  

Исходя из всего вышеизложенного, педагогический коллектив 

нашего учреждения ставит для себя задачу организации работы над 

созданием пространства для детской реализации. Каждому 

воспитаннику МКДОУ «Детский сад № 26» нужна такая окружающая 

среда, которая позволяла бы в полной мере задействовать и 

удовлетворить все возможности и потребности растущего организма и 

развивающейся личности. Наше учреждение прилагает все усилия 

для создания детской комфортной микросреды, в которой каждый 

воспитанник будет расти и развиваться в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями и способностями. С другой 

стороны, мы учитываем социокультурную ситуацию развития и 

основными направлениями работы, в соответствии с ней, считаем 

духовно –нравственное развитие наших воспитанников, а также 

культурное развитие воспитанников и их семей.  

Учет индивидуальных характеристик наших воспитанников и 

современной социокультурной ситуации их развития нашел своё 

отражение в:  

 Реализации программ, разработанных педагогическим 

коллективом МКДОУ «Детский сад № 26»:  

 Адаптированная рабочая образовательная программа 

компенсирующей направленность для детей с ТНР; 

 Адаптированная рабочая программа коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога в группах 

компенсирующей направленности для детей ОНР (ТНР)  

  Авторская парциальная программа «Путешествие в мир 

народной культуры» по приобщению старших дошкольников к 

русской народной культуре; 
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  Авторская парциальная программа по развитию у 

старших дошкольников представлений о безопасном поведении на 

дорогах и улицах родного поселка и города «Веселый Светофрик».  

  Организации и использовании таких форм и средств работы, 

как: Посещение музея «народная культура», посещение 

виртуальных музеев и выставок, игровая, культурная и досуговая 

деятельность 

 Организации детской комфортной микросреды, посредством 

создания центров активности и самореализации в групповых 

помещениях учреждения.  

 

Таким образом, педагогический коллектив нашего учреждения 

создаёт все условия для всестороннего развития каждого 

воспитанника: личностного, инициативы и творческих способностей, 

позитивной социализации и индивидуализации. 

 

Иные характеристики  

 

Основываясь на требованиях ФГОС ДО, Программа составлена с 

учетом обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соотношении 60% и 40 %.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена на основе: адаптированной образовательной программы 

для детей с ТНР, парциальными программами «Путешествие в мир 

народной культуры» и «Веселый Светофорик», а также отдельными 

формами, методами и средствами воспитательно- образовательного 

процесса, используемыми в нашем учреждении.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

не является отдельным разделом Программы, но представлена в тексте 

Программы в отдельных её разделах в качестве дополнения к 

обязательной части Программы.  
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

базируются на целевых ориентирах, представленных в ФГОС ДО, а 

также целях и задачах, представленных в пояснительной записке 

данной Программы. 

При написании данного подраздела Программы педагогический 

коллектив также ориентировался на инновационную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы», в части 

классификации образовательных результатов. В соответствии с 

вышеизложенным, представим планируемые результаты освоения 

Программы «» в таблицах 2, 3, 4  
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Таблица 6  

Ожидаемые мотивационные образовательные результаты  

 
  

 В соответствии с обязательной частью  В соответствии с частью, формируемой 

участниками образовательных отношений  
На этапе завершения дошкольного обучения  

ребенок будет проявлять:  

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, 

 К другим людям вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверен- ность в своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

У ребенка будут сформированы:  

 Первичные ценностные представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской при- надлежности и социальной 

ответственно- сти. 

 Уважительное отношение к духовно- нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов 

нашей страны. 

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 Стремление к здоровому образу жизни 

 На этапе завершения дошкольного обучения у ребенка будет 

сформировано положительное отношение:  

 К собственной безопасности и безопасности окружающих  

 к семье и семейным традициям; 

 к различным видам труда, и его результатам, в том числе 

народно – прикладному искусству, архитектуре, как труду 

народных мастеров; 

 к природе и её богатствам; 

 к своей стране и её многовековой истории; 

 к русскому языку 
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Таблица 7  

Ожидаемые предметные образовательные результаты  

 
  

 В соответствии с обязательной частью  В соответствии с частью, формируемой участниками 

образовательных отношений  

На этапе завершения дошкольного обучения: 

 У ребенка будут сформированы знания и представления о 

(об):  

 себе, семье, обществе, государстве, мире; 

  живой природе, естествознании, математике, истории, 

произведениях детской литературы и т. п.,  

 принципах здорового образа жизни  

 

У ребенка будут развиты:  

 культурно –гигиенические навыки; 

 умения работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

 владение устной речью; 

  предпосылки грамотности 

 физические качества (быстрота, сила, выносливость, гибкость, 

владение основными движениями)  

 Ребенок будет владеть:  

 основными культурными способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 универсальными предпосылками учебной деятельности  

  

На этапе завершения дошкольного обучения: 

 У ребенка будут сформированы знания и представления о 

(об):  

 Истории и культуре русского народа; 

 отдельных предметах старинного быта; 

 народных праздниках (Покров, Святки, Масленица, Красная горка, 

Пасха), их значении, традициях празднования; 

 народных традициях; 

 народном календаре, основанном на сезонных изменениях в 

природе; 

 природе России и её богатствах; 

 различных видах труда; 

 русском народном творчестве, различных жанрах фольклора; 

 народном костюме, его элементах 

 народных промыслах и ремесел во всем их многообразии; 

 великих городах России с многовековой историей 

 официальных и неофициальных символах России; 

 дорожном движении и опасности, которую оно представляет 

 назначении и названии дорожных знаков 

 наиболее типичных дорожно- транспортных ситуациях и 

соответствующих им правилах поведения пешеходов 

У ребенка будут развиты:  

 Фонетическое восприятие; 

 умения свободно составлять рассказы, пересказы;  

 умения адекватно употреблять в речи простые и сложные 
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предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т.д.;  

 умения понимать и использовать в самостоятельной речи простые 

и сложные предлоги;  

 умения понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 

 умения оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка 

  Умения определять на слух, исходя из содержания и характерных 

стилевых особенностей произведения, его жанр (загадка, 

пословица, сказка, былина) 

 умения по внешним признакам (материал, форма, орнамент, цвет) 

к какому из видов(направлений) декоративно –прикладного 

искусства относиться предмет (изделие); 

 Ребенок будет владеть:  

 навыками словообразования разных частей речи, переноса этих 

навыков на другой лексический материал;  

 правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 навыками творческого рассказывания 

 первоначальными навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза 

 элементарными навыками письма и чтения (чтение и написание 

печатными буквами слогов, слов и коротких предложений 

 навыками передачи в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, моделирование и др) особенности формы, 

цвета, орнамента, характерных для различных видов народного 

искусства  

 навыками обыгрывания и передачи разнообразных дорожных 

ситуаций в самостоятельных играх и изобразительной деятельности 
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Таблица 8 

Ожидаемые универсальные образовательные результаты  

 
Когнитивные способности Коммуникативные способности  Регуляторные способности  

На этапе завершения дошкольного обучения у ребенка будут сформированы и развиты:  

 Любознательность; 

 воображение. 

 умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения; 

 способность самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

 умение искать и выделять необходимую 

информацию; 

 умение анализировать, выделять главное 

и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать; 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать 

выводы; 

 умение доказывать, аргументированно 

защищать свои идеи; 

 критическое мышление, способность к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения. 

 Умение общаться и взаимодействовать с 

партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией; 

 способность действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участника- ми 

процесса; 

 умение организовывать и планировать 

совместные действия со сверстниками и 

взрослыми; 

 Умение работать в команде, включая 

трудовую и проектную деятельность. 

 Умение подчиняться правилам и 

социальным нормам; 

 целеполагание и планирование 

(способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной 

цели); 

 прогнозирование; 

 способность адекватно оценивать 

результаты своей деятельности; 

 самоконтроль и коррекция. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



25 
 

 

2.1.1.Содержание образовательной деятельности с детьми 2- 3 лет 

(вторая группа раннего возраста) 

Таблица 9 

Возрастные особенности развития детей С. 139 (Здесь и далее) 3 

 

Общие задачи воспитания и обучения С. 140  

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально –

коммуникативное развитие» 

 

С.152  

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

С. 146  

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

С.149  

Образовательная область «художественно –

эстетическое развитие» 

 

С.155 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

С. 143  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 «Инновационная программа дошкольного образования. / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.  – с.336 
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2.2. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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2.2.1. Содержание образовательной деятельности с 

детьми 3-4 лет (2 младшая группа) 

Таблица 11  

Возрастные особенности развития детей   С. 162 (Здесь и далее) 4 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально –

коммуникативное развитие» 

 

С. 164 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

С. 168 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

С. 172 

Образовательная область «художественно –

эстетическое развитие» 

 

С. 177 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

С.184  

 

 

 

 

 

                                                             
4 «Инновационная программа дошкольного образования. / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.  – с.336 
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2.2.2. Содержание образовательной деятельности с 

детьми 4-5 лет (средняя группа) 

Таблица 13 

Возрастные особенности развития детей   С. 189 (Здесь и далее) 5 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально –

коммуникативное развитие» 

 

С. 191 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

С.196 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

С.202 

Образовательная область «художественно –

эстетическое развитие» 

 

С. 207 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

С.217 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 «Инновационная программа дошкольного образования. / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.  – с.336 
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2.2.3. Содержание образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет (старшая группа) 

Таблица 15  

Возрастные особенности развития детей   С. 222 (Здесь и далее) 6 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

 В соответствии с 

обязательной 

частью 

Программы 

В соответствии с частью Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений   

Образовательна

я область 

«Социально –

коммуникативн

ое развитие» 

 

С.225  Способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

через знакомство с традициями и 

обрядами русского народа (в том 

числе праздничными традициями), 

знакомство с сюжетами русских 

народных сказок, былин, преданий, в 

которых отражены нравственные 

ценности;  

 способствовать развитию эмпатии, 

через знакомство с сюжетами русских 

народных сказок, раскрытие 

характера героев и их поступков; 

 расширять и углублять знания детей 

о семье, как общности людей, 

живущих вместе, познакомить с 

основными старинными семейными 

обычаями; 

 через проведение разнообразных 

форм коллективной деятельности 

(творческой, игровой, совместных 

праздников и фольклорных вечеров) 

способствовать формированию 

положительного опыта общения и 

                                                             
6 «Инновационная программа дошкольного образования. / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.  – с.336 
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взаимодействия ребенка со взрослым 

и сверстниками; 

 способствовать формированию 

положительных установок к 

различным видам труда и творчества 

через знакомство с русскими 

народными промыслами и 

организацию активной творческо –

продуктивной деятельности. 

 способствовать формированию 

основы культуры поведения в 

общественном транспорте 

 

Образовательна

я область 

«Познавательно

е развитие» 

 

С.230   Формировать представления об 

истории и культуре 

древнеславянского народа, его быта.   

 формировать представления о 

социокультурных ценностях нашего 

народа; 

 через знакомство с народным 

календарем, народными промыслами 

и фольклором углублять и 

расширять представления детей об 

особенностях природы родной 

страны, о сезонных изменениях в 

природе, о поведении животных и 

птиц в разное время года; расширять 

и углублять знания детей об овощах и 

фруктах, посуде, бытовых предметах, 

одежде (в том числе предметов 

старины, народном костюме).  
 Формировать представления о 

родном поселке, названиях улиц, 

основных зданиях и постройках, их 

расположении, назначении.  
 формировать представления о 

наиболее типичных дорожно –

транспортных ситуациях и 

соответствующих им правил 

поведения пешеходов; 
 формировать представления  о 

некоторых дорожных знаках, 

понятиях «пешеход», «проезжая 

часть», «светофор», «зебра», 
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«перекресток» и др.  
 

Образовательна

я область 

«Речевое 

развитие» 

 

С.237   Способствовать развитию звуковой, 

интонационной культуры речи, 

развитию фонематического слуха, на 

материале народных загадок, 

пословиц, поговорок, чистоговорок, 

закличек, потешек, песен; 

 развивать умения различать на слух 

различные жанры фольклора; 

 способствовать формированию 

интереса к родному языку, языку 

фольклора, его образности и 

выразительности.  

 
 

Образовательна

я область 

«художественно 

–эстетическое 

развитие» 

 

С.242   Формировать представления о 

народном искусстве, во всем его 

многообразии;  

 формировать представления о 

фольклоре, как особом виде 

творческой литературной 

деятельности, об особенностях 

различных жанров фольклора.  

 формировать интерес к народному 

декоративно –прикладному 

искусству, желанию предавать его 

элементы в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 приобщать к художественно –

декоративной деятельности, 

закреплять представления об 

оформительском искусстве 

 прививать художественный вкус 

в ходе творческой деятельности, 

способствовать становлению 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

 способствовать формированию 

положительной эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений народного искусства; 

 

Образовательна С.254 Способствовать развитию всех физических 
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я область 

«Физическое 

развитие» 

 

качеств, посредством организации 

подвижных игр (народные игры) и 

физкультминуток (на основе фольклора)  
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2.2.4.Содержание образовательной деятельности с 

детьми 6-7 лет (подготовительная группа) 

Таблица 17 

Возрастные особенности развития детей   С. 260 (Здесь и далее) 7 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

 В соответствии с 

обязательной 

частью 

Программы 

В соответствии с частью Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений   

Образовательна

я область 

«Социально –

коммуникативн

ое развитие» 

 

С.262  Способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

через знакомство с традициями и 

обрядами русского народа (в том 

числе праздничными традициями), 

знакомство с сюжетами русских 

народных сказок, былин, преданий, в 

которых отражены нравственные 

ценности;  

 способствовать развитию эмпатии, 

через знакомство с сюжетами русских 

народных сказок, раскрытие 

характера героев и их поступков; 

 расширять и углублять знания детей 

о семье, как общности людей, 

живущих вместе, познакомить с 

основными старинными семейными 

обычаями; 

 через проведение разнообразных 

форм коллективной деятельности 

(творческой, игровой, совместных 

праздников и фольклорных вечеров) 

способствовать формированию 

положительного опыта общения и 

                                                             
7 «Инновационная программа дошкольного образования. / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.  – с.336 
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взаимодействия ребенка со взрослым 

и сверстниками; 

 способствовать формированию 

положительных установок к 

различным видам труда и творчества 

через знакомство с русскими 

народными промыслами и 

организацию активной творческо –

продуктивной деятельности. 

 способствовать формированию 

основы культуры поведения в 

общественном транспорте 

 способствовать формированию 

ответственного, внимательного 

отношения к собственному 

поведению на улицах и дорогах 

поселка, города 

 

Образовательна

я область 

«Познавательно

е развитие» 

 

С.268   Формировать представления об 

истории и культуре 

древнеславянского народа, его быта.   

 формировать представления о 

социокультурных ценностях нашего 

народа; 

 через знакомство с народным 

календарем, народными промыслами 

и фольклором углублять и 

расширять представления детей об 

особенностях природы родной 

страны, о сезонных изменениях в 

природе, о поведении животных и 

птиц в разное время года; расширять 

и углублять знания детей об овощах и 

фруктах, посуде, бытовых предметах, 

одежде (в том числе предметов 

старины, народном костюме).  
 Формировать представления о 

родном поселке, названиях улиц, 

основных зданиях и постройках, их 

расположении, назначении.  
 формировать представления о 

наиболее типичных дорожно –

транспортных ситуациях и 

соответствующих им правил 
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поведения пешеходов; 
 формировать представления  о 

некоторых дорожных знаках, 

понятиях «пешеход», «проезжая 

часть», «светофор», «зебра», 

«перекресток» и др.  
 

Образовательна

я область 

«Речевое 

развитие» 

 

С.276  Способствовать развитию звуковой, 

интонационной культуры речи, 

развитию фонематического слуха, на 

материале народных загадок, 

пословиц, поговорок, чистоговорок, 

закличек, потешек, песен; 

 развивать умения различать на слух 

различные жанры фольклора; 

 способствовать формированию 

интереса к родному языку, языку 

фольклора, его образности и 

выразительности.  

 
 

Образовательна

я область 

«художественно 

–эстетическое 

развитие» 

 

С.242   Формировать представления о 

народном искусстве, во всем его 

многообразии;  

 формировать представления о 

фольклоре, как особом виде 

творческой литературной 

деятельности, об особенностях 

различных жанров фольклора.  

 формировать интерес к народному 

декоративно –прикладному 

искусству, желанию предавать его 

элементы в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 приобщать к художественно –

декоративной деятельности, 

закреплять представления об 

оформительском искусстве 

 прививать художественный вкус 

в ходе творческой деятельности, 

способствовать становлению 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

 способствовать формированию 
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положительной эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений народного искусства; 

 

Образовательна

я область 

«Физическое 

развитие» 

 

С.281 Способствовать развитию всех физических 

качеств, посредством организации 

подвижных игр (народные игры) и 

физкультминуток (на основе фольклора)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми ОВЗ 

(ТНР) 

 

Особенности психоречевого развития детей с общим 

недоразвитием речи 

Общая характеристика детей с ОНР (по Р.Е. Левиной) 

Характеристика общего недоразвития речи у детей 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать такую 

форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи. 

 

Таблица 19 

 

Характеристики уровней ОНР 

 
 ОНР (II уровень) ОНР (III уровень) 

В состоянии 

орального 

праксиса 

Нарушение объёма, точности, 

активности, переключаемости 

движений органов 

артикуляции, тонких 

дифференцированных 

движений языка. Нередко – 

отказ от выполнения заданий. 

Незначительно снижен 

объём и 

переключаемость 

движений  языка. 

Затруднены тонкие 

дифференцированные 

движения языком. 

В 

состояни

и 

просодик

и и 

динамич

еской 

стороны 

речи 

Темп Медленный, быстрый или 

нормальный. 

Нормальный, медленный 

или быстрый. 

Ритм Ритм до 3-х. Ритм до 5. 

Интон

ация 

Снижена интонационная 

выразительность. 

Норма или 

незначительное 

снижение 

интонационной 

выразительности. 

Дыхан

ие 

Снижен объём речевого 

дыхания. 

Без особенностей. 

Голос Чаще – без особенностей. Без особенностей. 

В состоянии Полиморфное нарушение Полиморфное или 
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звукопроизношен

ия 

произношения (нарушены 

свистящие, шипящие, 

сонорные группы звуков). 

Нарушение чёткости, 

внятности (многочисленные 

замены, искажения, смешения 

звуков). 

мономорфное 

нарушение 

произношения. 

Нарушение 

дифференциации 

автоматизированных 

звуков (смешения, 

нестойкие замены 

звуков). 

В состоянии 

звукослоговой 

структуры слов и 

фраз 

Затруднено воспроизведение 

структуры малознакомых 

трёхсложных слов, фраз из 3-4 

и более слов. Нарушение 

структуры многочастотных и 

сложных слов и фраз (часто 

при сохранении рисунка 

слова нарушается 

звуконаполняемость – 

перестановки, замены звуков 

и слогов, упрощение сложных 

слов). 

Нарушение или 

затруднения в 

воспроизведении 

структуры 

многочастотных и 

сложных слов и фраз. 

В состоянии 

фонематического 

восприятия 

Недоразвитие 

фонематического восприятия. 

Сформирована слухо-

зрительная и слухо-

произносительная 

дифференциация 

оппозиционных звуков в 

словах; но нарушена или 

затруднена слухо-

произносительная 

дифференциация 

оппозиционных звуков в 

слогах. 

В состоянии 

звукослогового 

анализа и синтеза 

Грубое недоразвитие 

фонематического анализа и 

синтеза (сложных и простых 

форм). 

Недоразвитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

(определяют первый и \ 

или последний звук в 

слове, количество слогов 

в знакомых 2-3-хсложных 

словах, но затрудняются 

определить 

характеристики звука, 

количество и 

последовательность 
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звуков \ слов  в слове \ 

предложении). 

В 

состояни

и 

импресс

ивной 

речи 

Понима

ние 

грамма

тическ

их 

измене

ний 

слов 

Различает формы 

единственного и 

 множественного числа 

существительных и глаголов 

(особенно с ударными 

окончаниями), формы 

мужского и женского рода 

глаголов прошедшего 

времени, уменьшительно- 

ласкательные формы 

существительных, значения 

элементарных предлогов. 

 Частично различает 

приставочные глаголы, 

сложные предлоги, число и 

род прилагательных. 

Наблюдаются трудности 

в различении 

морфологических 

элементов, выражающих 

значение числа и рода; 

приставочных и 

суффиксальных 

изменений значений 

слов. 

                                                

            

Понима

ние 

фраз 

Морфологические элементы 

приобретают 

смыслоразличительное 

значение: развивается 

понимание простых логико-

грамматических конструкций 

(2-3-хступенчатых 

инструкций, простых 

сравнений). Нарушено 

понимание скрытого и 

переносного смысла, 

инверсии, сложных сравнений 

и инструкций, сложных 

 предложно-падежных 

конструкций и конструкций в 

творительном падеже. 

Понимание обращённой 

речи значительно 

развивается и 

приближается к норме. 

Наблюдаются трудности 

в понимании логико-

грамматических 

структур, выражающих 

причинно-следственные, 

временные и 

пространственные 

отношения. 

В 

состояни

и 

экспресс

ивной 

речи 

Фраза Произвольная фраза простая, 

из 2-3, редко 4 слов, грубо 

аграмматичная. Спонтанная 

 форма речи развита лучше 

произвольной речи: до 5-6 

слов;  на социально-бытовом 

уровне аграмматизмы редки. 

Фраза простая, 

распространённая,  с 

усложнением, изредка 

аграмматична. Доступна 

сложная по структуре 

фраза, однако в речи 

используется редко. 

Диалог Диалогическая речь в 

основном развита. 

Диалогическая речь 

развита. 

Автома Затруднена. Нарушена Сформирована. 
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тизиров

анная 

форма 

речи 

дезавтоматизированная 

форма речи. 

Сопряж

ённая 

форма 

речи 

Затруднена. Сформирована. 

Отражё

нная 

форма 

речи 

Затруднена. Сформирована. 

Номина

тивная 

форма 

речи 

Неустойчива. Сформирована. 

Связная 

речь 

Грубое недоразвитие связной 

речи: 1-2 предложения вместо 

пересказа; перечисление 

предметов, героев и их 

действий по серии сюжетных 

картинок. Контекстная форма 

речи не сформирована или в 

зачаточном состоянии. 

Связная речь 

сформирована 

недостаточно: в 

пересказах и рассказах на 

наглядной основе 

наблюдаются пропуск и 

искажение смысловых 

звеньев, нарушение 

последовательности 

событий. Затруднена 

контекстная речь (без 

опоры на наглядность). 

В состоянии 

пассивного и 

активного словаря 

Словарь ограничен бытом и 

ближайшим социальным 

окружением (в речи мало 

признаков, частей предметов, 

обобщений, наречий, 

предлогов, союзов; 

недостаточно глаголов, 

существительных). 

Номинации неустойчивы. 

Пассивный словарь намного 

больше активного. 

Словарный запас 

недостаточный. В активе 

преобладают 

существительные и 

глаголы, недостаточно 

 других частей речи. 

 Простым обобщением 

владеет частично. 

 Антонимы подбирает со 

значительными 

ошибками. Пассивный 

словарь значительно 

шире  активного. 

В 

состоянии 

граммати

Слово

образ

овани

Сформировано очень слабо: 

образует простые формы 

существительных 

Словарный запас 

недостаточный. В активе 

преобладают 
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ческих 

процессов 

е множественного числа, 

глаголы совершенного вида, 

грубые ошибки образования 

существительных мн. числа 

родит. падежа (в косвенных 

падежах). 

существительные и 

глаголы, недостаточно 

 других частей речи. 

 Простым обобщением 

владеет частично. 

 Антонимы подбирает со 

значительными 

ошибками. Пассивный 

словарь значительно 

шире  активного. 

Слово

измен

ение 

Значительные затруднения в 

согласовании 

существительных с глаголами, 

прилагательными, 

числительными, предлогами. 

Незначительные 

аграмматизмы при 

согласовании 

прилагательного с 

существительным 

среднего рода в 

именительном и 

косвенных падежах в ед. 

и мн. числе; 

существительных с 

числительными и 

сложными предлогами. 

В состоянии 

общей и мелкой 

моторики 

Моторика развита 

недостаточно. Латерализация 

чаще уже установлена 

(правосторонняя или 

левосторонняя). 

Общая моторика 

развита. Недостаточно 

сформированы граф 

моторные навыки. 

 

 

Содержание коррекционной работы по образовательным 

областям 

Таблица 20 

Направления работы учителя – логопеда  

Образовательная область 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

 Развитие коммуникативных навыков, 

взаимодействия.  

 Развитие игровой и театрализованной 

деятельности.  

 Формирование общепринятых норм 

поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских 

чувств.  

 Формирование основ безопасности в быту, 
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социуме, природе. 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Сенсорное развитие  

 Развитие психических функций  

 Формирование целостной картины мира, 

развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Развитие математических представлений 

(закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных; развитие 

умений выделять сходные и отличительные 

признаки; совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и на плоскости; 

закрепление знаний о временах года, днях 

недели, частях суток; активизация наречий 

одинаково, больше на, меньше на и др.)  

 Развитие конструктивно-модельной 

деятельности. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование лексико-

грамматического строя речи.  

 Развитие просодической стороны речи.  

 Коррекция звукопроизношения речи.  

 Работа над слоговой структурой слова.  

 Формирование фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза.  

 Обучение элементам грамоты.  

 Развитие связной речи и речевого общения.  

 Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи. 

 Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения. 

Образовательная область 

«художественно –

эстетическое развитие» 

 

 Развитие навыка слушания литературных 

произведений, формирование эмоционального 

отклика на них.  

 Совершенствование умения понимать вопросы 

к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать вопросы с помощью взрослого.  

 Формирование навыка пересказа хорошо 

знакомой сказки и небольшого рассказа со 

зрительной опорой и помощью взрослого.  

 Совершенствование графических навыков.  
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 Развитие умения передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе 

бумаги.  

 Развитие чувства цвета. 

 Развитие музыкального слуха, чувства ритма.  

 Развитие умения передавать мелодию и 

ритмический рисунок. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 Развитие общей моторики, совершенствование 

физических качеств и координационных 

способностей, ориентировки в пространстве.  

 Развитие ручной и пальчиковой моторики  

 Формирование умения сохранять правильную 

осанку.  

 Овладение нормами и правилами здорового 

образа жизни.  
 Воспитание интереса детей к двигательной 

активности, развитие самостоятельности. 
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2.4. Программа воспитания  
 

Программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 26» является 

компонентом настоящей образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ «Детский сад №26»п. Назия, нормативным 

документом, созданным педагогическим коллективом. Разработана на 

основе требований Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 31 июля 2020г. №  304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом плана 

мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями 

вышеуказанных нормативных актов и документов в области 

дошкольного воспитания.  

 При этом, под воспитанием, в рамках программы, понимается 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно –нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №26» п. Назия, 

целью программы воспитания является: воспитание гармонично 
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развитой личности и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально- культурных традиций.  

Под духовно нравственными ценностями в рамках программы 

воспитания понимаются:  

 Ценность Родины и природы 

 Ценность человека, семьи, дружбы  

 Ценность знания 

 Ценность здоровья 

 Ценность труда 

 Ценность культуры и красоты 

   Каждая из ценностей представляет собой основу одного из 

направлений воспитания, которые являются содержанием 

воспитательной работы  в МКДОУ «Детский сад №26». 

Патриотическое направление 

В основе данного направления лежат ценности Родины и 

природы. Воспитательная работа в данном направлении направлена 

на развитие у ребенка чувства принадлежности к своему народу, 

ценностного отношения к традициям своего народа, его многовековой 

истории, ценностного отношения к природе и её богатствам. В работе 

по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Ознакомлению детей с историей, значимыми событиями, 

выдающимися людьми России, приобщению к культуре и 

традициям своего народа.  

Содержательными компонентами, в зависимости от 

возраста детей, являются следующие обобщенные темы: 

«Малая Родина», «Наше Отечество», «Защитники 

Отечества», «Достижения и открытия», «Выдающиеся 

люди страны» и другие.   

 Формированию правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного ценностного отношения к миру 

природы.  
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Содержательными компонентами выступают следующие 

темы: «Природа вокруг нас», «Природа», Природа –наш 

дом», «Забота о природе», «Природа Родного края», 

«Природа России» и другие.  

 

Социальное направление 

В основе данного направления лежат ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества, культуры поведения. Воспитательная работа 

в данном направлении ориентирована на освоение ребенком всего 

многообразия социальных отношений и социальных ролей, с 

принятыми в рамках данных отношений нормами поведения, 

формирование у ребенка ценностного отношения к социальному 

окружению.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Формированию у ребенка ценностного отношения к семье.  

Примерное содержание: «Семья», «Мама и папа», «Братья 

и сестры», «Бабушки и дедушки», «Моя родословная», 

«История моей семьи», «Семейные традиции». 

«Семейные праздники» и другие.  

 Формированию навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии, коммуникабельности, 

сотрудничества, заботы, сочувствия, умения соблюдать 

правила, быть дружелюбным, вежливым в общении, 

толерантным.   

Примерное содержание: «Дружба», «Мои друзья», 

«Добрые слова», «Добрые поступки», «Все мы –разные», 

«Быть культурным», «Прощение», «Забота», 

«Благодарность», «Взаимовыручка» и другие   
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Познавательное направление 

В основе данного направления лежит ценность знания. 

Воспитательная работа в данном направлении направлена на развитие 

у ребенка стремлений к познанию окружающего мира, 

любознательности, желанию узнавать что-то новое, учиться, получать 

образование, развитие.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется 

приобщению детей к разнообразным способам познания. 

Содержательным компонентом выступают следующие обобщенные 

темы: «Книги –источник знаний», «Что расскажет нам природа», 

«Опыты и эксперименты», «Исследования», «Научные открытия», 

«Школа», «Для чего нужно учиться» и другие.  

 

Физическое и оздоровительное направление 

Ценность – здоровье. Воспитательная работа в данном 

направлении направлена на формирование у ребенка желания быть 

здоровым, следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни.  

Содержательным компонентом выступают следующие обобщенные 

темы: «Твое здоровье», «Здоровый образ жизни» «Знай свое тело», 

«Правильное питание», «Сон», «Активный отдых», «Личная гигиена», 

«Хорошее настроение», «Закаливание», «физкультура» и другие.   

 

Трудовое направление 

В основе данного направления лежит ценность труда. 

Воспитательная работа в данном направлении ориентирована на 

формирование эмоционально–положительного отношения детей к 

труду.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Приобщению детей к труду, формированию необходимых 

навыков и умений, самостоятельности, трудовых усилий; 
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  Воспитанию желания трудиться. Содержательным 

компонентом выступают следующие обобщенные темы: 

«Труд красит человека», «Труд взрослых», «Виды труда», 

«Все профессии важны», «Труд родителей», «Труд для 

общей пользы», «Результаты труда», «Совместный труд» и 

другие.  

 

Этико–эстетическое направление 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания 

является становление у ребенка ценностного отношения к красоте.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Воспитанию эмоционального отношения к искусству. 

Содержательным компонентом выступают следующие 

обобщенные темы: «Произведения искусства», «Музыка», 

«Литература», «Живопись», «Скульптура», «Театр», 

«Народное творчество», «Изделия мастеров», «Музеи», 

«Архитектура», «Выставки» и другие. 

 Воспитанию эстетического отношения к миру; 

 Формированию представлений  о красоте, её влиянии на 

внутренний мир человека.  

Воспитательная работа в учреждении не предусматривает 

проведения отдельных занятий, она неотрывна от образовательного 

процесса и «вплетается» в него. 

Вместе с тем, деление воспитательной работы по данным 

направлениям считается условным и необходимо для того, чтобы 

педагоги учреждения более четко осознавали основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении 

образовательной деятельности, как целостного процесса. Данные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного 
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образования, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

 Однако, качества личности, равно, как и умения, способности и 

навыки приобретаются благодаря опыту, полученному в 

определенных видах человеческой деятельности. Тоже происходит и с 

формированием в сознании разнообразных человеческих ценностей, 

правил и норм, их осознанием, принятием и желанием жить в 

соответствии с ними. В отрыве от опыта, полученного в определенных 

ситуациях и различных видах деятельности, представления о 

человеческих ценностях остаются лишь   знаниями, но не всегда 

основой поведения и отношения человека к окружающему миру. 

Именно поэтому основой организации воспитательной работы в 

МКДОУ «Детский сад №26» является деятельностный подход к 

воспитанию детей дошкольного возраста. Такой подход, на наш 

взгляд, помогает сформировать у ребенка желание следовать 

правилам поведения, принятым в обществе, быть социально 

ответственным, справедливым, честным, дружелюбным.   

В связи с этим воспитательная работа педагогами ДОУ 

осуществляется в ходе всех видов детской и детско-взрослой 

деятельности с использованием   целесообразных форм и методов  

воспитательной работы.   

 

Формы и методы воспитательной работы в соответствии с 

различными видами детской деятельности   

 Таблица 21 

Виды 

деятельности 

Формы и методы воспитательной работы, применяемые 

в МКДО «Детский сад №26» 

Игровая  Все виды игр нравственного содержания или с элементами 

нравственного содержания, отражающие разнообразные 

ситуации взаимодействия людей друг с другом, 

положительные образцы поведения и отношения к 

окружающим; игры, способствующие воспитанию 

нравственных чувств, формированию общей культуры 
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поведения:   

 Сюжетно ролевые игры («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Театр» и др.); 

 Дидактические игры («Хорошо-плохо», «Вежливые 

слова», «Только хорошее», «Можно – нельзя» и др.) 

 Подвижные игры, направленные на сплочение 

детского коллектива, формирование умений 

сотрудничать, следовать общим правилам, быть 

дружелюбным, уступчивым; 

 Настольные и настольно- печатные игры («Хорошие 

поступки», «Вредно полезно» и др.)  

 Игры –драматизации. Инсценировка сюжетов 

литературных произведений нравственного 

содержания. 

 Праздники и досуги, фестивали 

 

Коммуникативная  Ситуативные разговоры, беседы нравственного 

содержания;  

 Метод поощрения детей в ситуациях проявления ими 

доброжелательности в общении; 

 Создание проблемных ситуаций; 

 Игровые программы; 

 Праздники и досуги, фестивали 

 Другие совместные мероприятия 

Познавательно -

исследовательская 

 Исследовательские проекты; 

 Квесты; 

 Экскурсии; 

 Опыты; 

 Наблюдения 

 Поощрение самостоятельности, инициативности; 

 Беседы, ситуативные разговоры 

Обогащение всех представленных форм работы 

содержанием, направленным на формирование ценностей 

природы, умений замечать и ценить её красоту, 

патриотических ценностей, ценностей труда и пр.  

Изобразительная, 

продуктивная, 

творческая 

 Творческие задания; 

 Выставки рисунков и поделок; 

 Создание коллективных работ; 

 Поощрение самостоятельности, инициативности; 

 Беседы, ситуативные разговоры 
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Трудовая  Дежурство; 

 Поручение; 

 Субботник; 

 Трудовое задание; 

 

 

Перечисленные выше формы и методы работы проходят 

неотрывно от образовательного процесса и повседневной жизни 

ребенка в детском саду, поэтому педагоги МКДОУ № 26 «незаметно» 

для самих детей проводят воспитательную работу, в том числе, и в 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Воспитательная работа в режимных моментах  

Таблица 22 

Режимный 

момент 

Содержание воспитательной деятельности 

Утренний прием 

детей 

Развитие навыков вежливого общения (прощание с 

родителями, приветствие воспитателя, сверстников); 

Развитие и поощрение навыков самостоятельности,  

инициативы (выбрать или организовать для себя игру, 

занятие)  

Утренняя 

гимнастика 

Беседа, ситуативный разговор о пользе физических 

упражнений для здоровья всего организма, о роли утренней 

гимнастики, о занятиях физическими упражнениями, как 

элементе здорового образа жизни.  

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

ужин), прием 

пищи  

Дежурство; 

Наблюдение, побуждение, поощрение во время дежурства 

(побуждать дежурных ответственно относиться к 

порученному делу, стремиться делать его хорошо) 

Беседы, ситуативные разговоры о труде младшего 

воспитателя, дежурных, о ценности чужого труда, о 

благодарности, которую нужно проявлять к тем, кто 

заботится об остальных; 

Беседа, ситуативный разговор о личной гигиене, 

необходимости мыть руки перед едой. Побуждение к 
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самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминания) 

Развитие навыков вежливого общения, культуры поведения 

за столом (побуждать говорить «приятного аппетита», 

отвечать «спасибо», вести себя за столом как принято, 

пользоваться салфеткой, не говорить во время приема 

пищи); 

Утренний круг  Развитие навыков общения, культуры диалога (побуждать 

детей быть внимательными друг к другу, уважать чужое 

мнение, говорить по очереди, слушать, не перебивая других, 

поддерживать атмосферу дружелюбия;)  

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Воспитание самостоятельности (побуждать самостоятельно 

одеваться на прогулку, раздеваться после не неё, аккуратно 

убирать свою одежду в шкафчик, поддерживать порядок в 

шкафу, в соответствии со своими возрастными 

возможностями); 

Развитие доброжелательности (побуждать детей помогать 

друг другу, поощрять за проявления помощи); 

  

Прогулка Развитие познавательного интереса, воспитание ценностного 

отношения к природе, к окружающему миру (наблюдения, 

ситуативный разговор, беседа, проблемная ситуация, 

исследовательская деятельность и др); 

Воспитание трудовых навыков через организацию трудовых 

поручений, мини-субботников. Побуждение самостоятельно 

выполнять трудовые действия на прогулочной площадке 

(убирать мусор, листья, камни, игрушки после прогулки).  

В самостоятельной деятельности детей поощрять и обращать 

внимания других детей на проявления дружелюбия, 

вежливого общения, взаимопомощи, самостоятельности при 

выборе занятия. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Воспитание самостоятельности (побуждать детей 

самостоятельно раздеваться перед сном, складывать свои 

вещи, расстилать и заправлять кровать в соответствии с 

возрастными возможностями.  

Воспитание интереса к произведениям художественной 

литературы, беседы и ситуативные разговоры по 

содержанию произведений, затрагивающих темы 

нравственности, человеческих ценностей и разнообразных 

примеров хорошего и плохо поведения героев.  

 Формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью (беседы о важности сна для здоровья организма, о 

сне, как составляющей здорового образа жизни; о гимнастике 

пробуждения и закаливании, их пользе для здоровья)  
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Постепенный 

подъем 

Формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью (беседы о важности о гимнастики пробуждения и 

закаливании, их пользе для здоровья) 

Вечерний круг Развитие навыков общения, культуры диалога (побуждать 

детей быть внимательными друг к другу, уважать чужое 

мнение, говорить по очереди, слушать, не перебивая других, 

поддерживать атмосферу дружелюбия;) 

Уход домой Развитие навыков вежливого общения (прощание с 

воспитателем и сверстниками, приветствие родителей); 

 

 

Воспитательным содержанием, в зависимости от темы и 

направления, обогащаются и все мероприятия, проводимые в 

учреждении: тематические дни и недели, акции, праздники и досуги, 

смотры –конкурсы (см. календарное планирование к программе). 

Таким образом, воспитательная работа проводится педагогами в 

течение всего дня пребывания детей в учреждении, вплетается во всю 

систему социализации и развития ребенка, но, при этом, остается для 

него «незримой». 

 

Особенности реализуемого в МКДОУ «Детский сад №26» 

воспитательного процесса  

Особенностями реализуемого в нашем учреждении 

воспитательного процесса, помимо социокультурной ситуации и 

территориального компонента, о которых упоминалось в целевом 

разделе настоящей программы образования, являются специфические 

формы работы и мероприятия. К ним относятся:  

Игровые программы, совместно с МКУК КСЦ «Назия»   

 Целью данных игровых программ является: создание атмосферы 

добра, дружелюбия, формирование доверительных взаимоотношений 

в детском коллективе.  Каждая тематическая игровая программ несет в 

себе воспитательный потенциал. Вместе с различными героями (из 

сказок или мультфильмов) воспитанники учатся дружить, работать в 
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команде, получать радость от совместной игры, делать добро, 

«бороться со злом». В каждой игровой программе, как правило, есть 

как положительные, так и отрицательные герои, т. е. примеры 

хорошего и плохого поведения. Дети становятся активными 

участниками определенного события, что дает им возможности 

пережить последствия плохих или хороших поступков, совершенных 

героями, помочь им восстановить справедливость.    

Квесты  

Данная форма организации деятельности предполагает 

выполнение участниками определенных заданий, которые приводят к 

какой-то конкретной цели. Данный метод или форма работы 

интересны не только детям, но и педагогам, так как могут включать в 

себя задания абсолютно разного содержания, не исключая 

воспитательного. Выполняя задания квестов, дети учатся 

взаимодействовать друг с другом, сотрудничать, для того чтобы 

прийти к поставленной цели. При этом, воспитательное содержание 

квеста не всегда связано с его сюжетом, педагогу достаточно 

побуждать детей помогать друг другу выполнять задания, обращать 

внимание на особенности общения детей, поощрять проявления 

самостоятельности, инициативы, проводить ситуативные беседы, 

комментировать происходящие в зависимости от сложившейся 

ситуации. Через данную форму работы мы стараемся научить детей 

дружить, любить, ценить и уважать друг друга, вместе радоваться 

победам, сопереживать в неудачах.  

Фестивали  

Фестивальная деятельность является организационно –

художественной формой существования искусства, спорта, культуры, 

традиции. Организация фестивалей позволяет решать ряд 

педагогических задач, в том числе и воспитательных. Подобные 

мероприятия также являются   формой культурного отдыха, создают 

ощущение праздника, что в целом благоприятно влияет на 
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отношения в детском и детско-взрослом коллективе. Подготовка к 

фестивалю, выполнение творческих заданий позволяют развивать 

инициативу, самостоятельность, творческие способности детей и 

взрослых. Разнообразная тематика фестивалей позволяет в 

интересной форме закрепить знания и сформировать ценностное 

отношение детей к тому или иному виду деятельности, истории, 

культуре, искусству, труду.  

В основе воспитательного процесса также лежат ключевые 

элементы уклада МКДОУ «Детский сад №26»: 

 Воспитание детей в условиях любви, уважении и 

доброжелательности; 

 Создание общей благоприятной атмосферы и 

формирование опыта позитивного взаимодействия 

ребенок- взрослый в совместной познавательной, игровой и 

творческой деятельности; 

 Личный пример педагога; 

 Поддержка детской инициативы и создание ситуаций 

успеха для каждого ребенка; 

 Обмен опытом и общение, сотрудничество и сотворчество с 

семьями воспитанников.  

Решать задачи воспитания позволяет организация и участие 

воспитанников и их семей в социальных акциях как на уровне 

учреждения (акции: «Покорми птиц зимой», «Пробке –вторую 

жизнь», «Спаси дерево» и другие), так и на уровне района и региона 

(«Георгиевская лента», «Эколята»). 

Таким образом, воспитательная работа в нашем учреждении 

ведется на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском 

саду, вплетается во все мероприятия, проводимые в учреждении,  во 

все виды деятельности, остается «незаметной» для самих детей, что 

позволяет обеспечивать её высокую эффективность и 

результативность.  
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2.5.Способы и направления поддержки детской 

инициативы 
 

В соответствии с основными характеристиками, которыми 

обладает инициативная личность, в частности возможными 

проявлениями инициативы ребенком дошкольного возраста, мы 

выделяем следующие направления поддержки:  

 В развитии детской самооценки; 

 В развитии коммуникативных навыков; 

 В развитии познавательной сферы; 

 В творческой и продуктивной деятельности; 

В соответствии с данными направлениями в МКДОУ «Детский 

сад № 26» используются следующие способы и приемы поддержки 

детской инициативы:  

1. Развитие детской самооценки:  

 Оказание педагогической поддержки в соответствии с 

личностно –ориентированным стилем общения, 

положительная оценка ребенка, как личности в любых 

видах деятельности; 

 Опора на положительные стороны деятельности 

ребенка; 

 Разъяснение ребенку причин возникновения ошибок по 

схеме критика +похвала, которая дает возможность дать 

понять ребенку что он сделал верно, а что нет; 

совместный с ребенком анализ проблемных ситуаций 

поведения. 

  Поддержка проявления ребенком самоконтроля и 

самооценки во всех видах деятельности; 

 Организация творческих заданий и конкурсов, в которых 

ребенок может проявить себя; 

2. Развитие коммуникативных навыков: 
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 Коммуникативные игры; 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Коммуникативные задания: («подойди, спроси…», 

«задай вопрос», «узнай мнение…» «поинтересуйся…», 

«пожелай…», и т.д); 

  Игры и упражнения на развития умений устанавливать 

контакт с собеседником;  

 Игры и упражнения на развитие невербального 

общения; 

 Моделирование ситуаций общения, их активное 

обсуждение. 

3. Развитие познавательной сферы:  

 Моделирование проблемных ситуаций; 

 Проектная деятельность;  

 Стимулирование занимательным содержанием 

(создание атмосферы заинтересованности); 

 Обогащение предметно –пространственной среды;  

 Экспериментирование, постановка опытов; 

4. Развитие творческой и продуктивной деятельности: 

 Создание развивающих центров разнообразной 

направленности во всех возрастных группах, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников, их предпочтениями и 

способностями.  

 Творческие задания; 

 Моделирование проблемных ситуаций, требующих 

творческого решения; 
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2.6.Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников в рамках 

Программы - формирование опыта позитивного и продуктивного 

взаимодействия педагогов, воспитанников и их семей, повышение 

педагогической компетентности родителей воспитанников.  

Задачи взаимодействия: 

 Приобщение родителей к участию в жизни 

учреждения. 

 Укрепление авторитета педагогов в семье, а родителей 

в ДОУ. 

 Пропаганда положительного семейного опыта 

воспитания, возрождение традиций семейного воспитания  

 Популяризация деятельности ДОУ среди населения 

поселка. 

 Нравственное и патриотическое воспитание,  в том 

числе  через ознакомление обучающихся и их семей с народной 

культурой. 

 

Содержание взаимодействия с родителями в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

 Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно-педагогическом и 

оздоровительном.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по 

текущей лексической теме в процессе общения с ребенком в семье.  

 Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи в процессе общения с ребенком 

в семье.  
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 Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с художественной литературой, творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов рассказов).  

 Закрепление речевых навыков и психологических функций -  

по заданию учителя-логопеда и педагога психолога: через речевые 

игровые упражнения, через игры на внимание, память, логическое 

мышление, воображение. 

 Консультации врачей и при необходимости проведение курса 

лечения. 

 Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 

 

 Формы взаимодействия 

 Родительское собрание; 

 Анкетирование; 

 Оформление информационных стендов и памяток для 

родителей; 

 Совместные праздники; 

 Освещение деятельности учреждения в социальных сетях 

 

Особой формой работы с семьями воспитанников в МКДОУ 

«Детский сад № 26» является организация на базе музея «Народная 

культура» клуба выходного дня «Посиделки». Клуб выходного дня 

«Посиделки» можно считать уникальным пространством, создающим 

возможность в увлекательной форме организовать взаимодействие 

всех участников образовательного процесса.  

 

Структура заседания клуба 

 Встреча гостей клуба; 

 совместная игровая деятельность детей и взрослых 

(дидактические, настольные, сюжетно-ролевые игры; 
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 совместные подвижные и музыкальные игры, физическая 

активность; 

 консультации по различным темам, с практической 

отработкой теоретического материала; 

 чаепитие; 

 совместная продуктивная деятельность (мастер-классы)  
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2.6.Мониторинг индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения; 

  педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

Проведение мониторинга предполагает получение 

информации об уровне развития воспитанника, путем 

непрерывного наблюдения, общения, создания разнообразных 

ситуаций. Данные по проведению мониторинга позволяют 

педагогам МКДОУ № 26 сделать выводы по результатам своей 

работы и эффективности построения воспитательно –

образовательного процесса; наметить пути (по необходимости) 

цели и задачи педагогической коррекции и поддержки развития 

воспитанников. На основе фиксируемых результатов 

осуществляется действенная обратная связь в системе 

«воспитатель — родитель (законный представитель) — ребенок», 

которая создает благоприятные условия для принятия 

адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и 

саморазвития субъектов педагогического процесса. В Программе 

предусмотрено описание возможных достижений 

воспитанников в овладении содержанием всех образовательных 

областей. Критерии конкретизируются в соответствии с 

возрастными возможностями детей и программными 

требованиями. Подробная система мониторинга представлена в 

приложении (См. Приложение 1). Мониторинг по 

адаптированным и парциальным программам представлен в 

приложениях к данным программам.  

 



62 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация жизнедеятельности детей 
 

Режим дня МКДОУ «Детский сад № 26» для детей 2-3 лет  

Таблица 23  

Утренний отрезок 

времени 

Дневной отрезок 

времени 

Отрезок времени после 

дневного сна  

Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 –

8.15 

 

Обед 

 

12.00- 

12.30 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.15 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

12.30-  

15.00 Зарядка 8.00 -

8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15 – 

9.10 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность 

15.15 – 

16.10  

 
Самостоятельная 

деятельность/ 

НОД 

9.10- 

10.00 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.10 -

16.30 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10 – 

11.40 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

уход домой  

16. 30 -

19.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду 

 

11.40- 

12.00 
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Перечень основных занятий на неделю для детей 2-3 лет  

Таблица 24 

Виды занятий Количество занятий в неделю  

Ребенок и окружающий мир 1 

Развитие речи. Художественная литература 2 

Рисование 1 

Лепка / Конструирование 1 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий  10 

 

Перечень видов деятельности, форм и методов работы с детьми 

2-3 лет в режимных моментах  

Таблица 25 

Режимный момент Вид деятельности, формы и методы работы 

педагога 

Прием детей Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игры с 

предметами, настольные игры, конструирование, 

беседа)  

Утренняя зарядка Общеразвивающие упражнения, игротанцы, 

танцы, физкульт минутки. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

беседа, игровая ситуация 

Самостоятельная 

деятельность/ НОД 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Просмотр мультфильмов, прослушивание 

музыкальных композиций 

Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация 

Прогулка 

 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность( наблюдение, 

подвижные игры, активности, трудовые 

поручения) 
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Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, 

подготовка к обеду 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Беседа, игровая ситуация 

 

Подготовка ко сну Беседа, чтение художественной литературы, 

прослушивание музыкальных композиций 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения, чтение художественной 

литературы, прослушивание музыкальных 

композиций  

Самостоятельная 

деятельность, совместная 

со взрослым деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность (игры с 

предметами, настольные игры, конструирование, 

беседа)  

 

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация 

Прогулка Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность (наблюдение, 

подвижные игры, активности, трудовые 

поручения) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игры с 

предметами, настольные игры, конструирование, 

беседа)  

 

 

Режим дня МКДОУ «Детский сад № 26» для детей 3-4 лет 

Таблица 26 

Утренний отрезок 

времени 

Дневной отрезок 

времени 

Отрезок времени после 

дневного сна  

Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 –

8.15 

 

Обед 

 

12.20- 

12.50 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.15 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

12.50-  

15.00 Зарядка 8.00 -

8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15 – 

9.00 

 

Самостоятельная 15.15 – 
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Самостоятельная 

деятельность/ 

НОД 

9.00 - 

10.00 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность 

16.15  

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.15 -

16.30 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10 – 

12.00 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

уход домой  

16. 30 -

19.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду 

 

12.00- 

12.20 

  

 

Перечень видов деятельности, форм и методов работы с детьми 

3-4 лет в режимных моментах   

Таблица 27 

Режимный момент Вид деятельности, формы методы и приемы 

работы педагога 

Прием детей Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры 

конструирование, беседа)  

Утренняя зарядка Общеразвивающие упражнения, игротанцы, 

танцы, физкульт минутки. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

беседа, игровая ситуация 

дежурство (во второй половине года) 

Самостоятельная 

деятельность/ НОД 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Просмотр мультфильмов, прослушивание 

музыкальных композиций 

Трудовые поручения 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор 
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Прогулка 

 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность( наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры, активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, 

подготовка к обеду 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор, 

трудовые поручения, творческие задания; 

дежурство (во второй половине года) 

 

 

Подготовка ко сну Беседа, чтение художественной литературы, 

прослушивание музыкальных композиций 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения, чтение художественной 

литературы, прослушивание музыкальных 

композиций  

Самостоятельная 

деятельность, совместная 

со взрослым деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игры с 

предметами,  дидактические игры, настольные 

игры, конструирование, беседа, ситуативный 

разговор)  

 

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор  

Прогулка Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность (наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность (игры с 

предметами,  дидактические игры, настольные 

игры, конструирование, беседа, ситуативный 

разговор)  
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Режим дня МКДОУ «Детский сад № 26» для детей 4-5 лет 

Таблица 28  

Утренний отрезок 

времени 

Дневной отрезок 

времени 

Отрезок времени после 

дневного сна  

Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 –

8.15 

 

Обед 

 

12.35- 

13.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.15 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

13.00-  

15.00 Зарядка 8.00 -

8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15 – 

9.00 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность 

15.15 – 

16.20  

 
Самостоятельная 

деятельность/ 

НОД 

9.00 - 

10.00 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.20 -

16.40 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10 – 

12.20 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

уход домой  

16. 40 -

19.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду 

 

12.20- 

12.35 
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Перечень видов деятельности, форм и методов работы с детьми 

4-5 лет в режимных моментах 

Таблица 29 

Режимный момент Вид деятельности, формы и методы работы 

педагога 

Прием детей Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры 

конструирование, беседа)  

Утренняя зарядка Общеразвивающие упражнения, игротанцы, 

танцы, физкульт минутки. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

беседа, игровая ситуация 

дежурство (во второй половине года) 

Самостоятельная 

деятельность/ НОД 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Просмотр мультфильмов, прослушивание 

музыкальных композиций 

Трудовые поручения 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор 

Прогулка 

 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность( наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры, активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, 

подготовка к обеду 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор, 

трудовые поручения, творческие задания; 

дежурство (во второй половине года) 

 

 

Подготовка ко сну Беседа, чтение художественной литературы, 

прослушивание музыкальных композиций 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения, чтение художественной 

литературы, прослушивание музыкальных 

композиций  

Самостоятельная 

деятельность, совместная 

со взрослым деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игры с 
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предметами,  дидактические игры, настольные 

игры, конструирование, беседа, ситуативный 

разговор)  

 

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор  

Прогулка Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность (наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игры с 

предметами,  дидактические игры, настольные 

игры, конструирование, беседа, ситуативный 

разговор)  

 

 

Режим дня МКДОУ «Детский сад № 26» для детей 5-6 лет 

Таблица 30 

Утренний отрезок 

времени 

Дневной отрезок 

времени 

Отрезок времени после 

дневного сна  

Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 –

8.15 

 

Обед 

 

12.40- 

13.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.10 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

13.00-  

15.00 Зарядка 8.00 -

8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15 – 

9.00 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность/ 

НОД 

15.10 – 

16.25  

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность/ 

НОД 

9.00 - 

10.35 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.25 -

16.40 

Второй завтрак 10.00 Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

16. 40 -

17. 505 Подготовка к 10.35 –  
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прогулке, 

прогулка 

12.30 взрослым 

деятельность/ 

деятельность в 

кружках 

дополнительного 

образования  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

уход домой  

17.05 -

19.00 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду 

 

12.30- 

12.40 

  

 

Перечень видов деятельности, форм и методов работы с детьми 

5-6 лет в режимных моментах  

Таблица 31  

Режимный момент Вид деятельности, формы и методы работы 

педагога 

Прием детей Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 

Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

творческие задания и поручения 

Утренняя зарядка Общеразвивающие упражнения, игротанцы, 

танцы, физкульт- минутки, детский фитнес 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Утренний круг 

беседа, ситуативный разговор, проблемная 

ситуация; 

дежурство; 

трудовые поручения; 

Самостоятельная 

деятельность/ НОД 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Просмотр мультфильмов, фильмов; 
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Трудовые поручения; 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке Ситуативный разговор, трудовые поручения, 

проблемная ситуация  

Прогулка 

 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность( наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры, активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, 

подготовка к обеду 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 

Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

творческие задания и поручения 

Подготовка ко сну Беседа, чтение художественной литературы, 

прослушивание музыкальных композиций 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения, чтение художественной 

литературы, прослушивание музыкальных 

композиций, трудовые поручения.   

Самостоятельная 

деятельность, совместная 

со взрослым деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игры с 

предметами,  дидактические игры, настольные 

игры, конструирование, беседа, ситуативный 

разговор)  

Вечерний круг 

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор  

Прогулка Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность (наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 

Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

творческие задания и поручения 
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Режим дня МКДОУ «Детcкий сад № 26» для детей 6-7 лет 

Таблица 32 

Утренний отрезок 

времени 

Дневной отрезок 

времени 

Отрезок времени после 

дневного сна  

Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

Время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 –

8.15 

 

Обед 

 

12.40- 

13.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.10 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

13.00-  

15.00 Зарядка 8.00 -

8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15 – 

9.00 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность/ 

НОД 

15.10 – 

16.30  

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность/ 

НОД 

9.00 - 

10.40 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.30 -

16.45 

Второй завтрак 10.00 Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность/ 

деятельность в 

кружках 

дополнительного 

образования  

16. 45 -

17. 25 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.55 – 

12.30 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

уход домой  

17.25 -

19.00 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду 

 

12.30- 

12.40 
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Перечень видов деятельности, форм и методов работы с детьми 

6-7 лет в режимных моментах   

Таблица 33  

Режимный момент Вид деятельности, формы и методы работы 

педагога 

Прием детей Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 

Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

творческие задания и поручения 

Утренняя зарядка Общеразвивающие упражнения, игротанцы, 

танцы, физкульт- минутки, детский фитнес 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Утренний круг 

беседа, ситуативный разговор, проблемная 

ситуация; 

дежурство; 

трудовые поручения; 

Самостоятельная 

деятельность/ НОД 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Просмотр мультфильмов, фильмов; 

Трудовые поручения; 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке Ситуативный разговор, трудовые поручения, 

проблемная ситуация  

Прогулка 

 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность( наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры, активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, 

подготовка к обеду 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 

Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

творческие задания и поручения 
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Подготовка ко сну Беседа, чтение художественной литературы, 

прослушивание музыкальных композиций 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения, чтение художественной 

литературы, прослушивание музыкальных 

композиций, трудовые поручения.   

Самостоятельная 

деятельность, совместная 

со взрослым деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игры с 

предметами,  дидактические игры, настольные 

игры, конструирование, беседа, ситуативный 

разговор)  

Вечерний круг 

 

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор  

Прогулка Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность (наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 

Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

творческие задания и поручения 

 

 

Режим дня МКДОУ «Детский сад № 26» для детей 5-6 лет с ТНР 

Таблица 34 

Утренний отрезок 

времени 

Дневной отрезок 

времени 

Отрезок времени после 

дневного сна  

Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность/ 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

7.00 –

8.15 

 

Обед 

 

12.40- 

13.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.10 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

13.00-  

15.00 
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Зарядка 8.00 -

8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15 – 

9.00 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность/ 

НОД 

15.10 – 

16.25  

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность/ 

НОД/подгрупповые 

и индивидуальные 

занятия с 

логопедом и 

психологом 

9.00 - 

10.35 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.25 -

16.40 

Второй завтрак 10.00 Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность/ 

деятельность в 

кружках 

дополнительного 

образования  

16. 40 -

17. 505 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

/ индивидуальные 

занятия с 

логопедом и 

психологом 

10.35 – 

12.30 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

уход домой  

17.05 -

19.00 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

 

12.30- 

12.40 

  

 

 

Режим дня МКДОУ «Детcкий сад № 26» для детей 6-7 лет с ТНР 

Таблица 35 

Утренний отрезок 

времени 

Дневной отрезок 

времени 

Отрезок времени после 

дневного сна  

Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

время Режимные 

моменты 

Время 

Прием детей, 7.00 – Обед 12.40- Постепенный 15.00 – 
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самостоятельная 

деятельность/ 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

8.15 

 

 13.00 подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.10 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

13.00-  

15.00 

Зарядка 8.00 -

8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15 – 

9.00 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность/ 

НОД 

15.10 – 

16.30  

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность/ 

НОД/подгрупповые 

и индивидуальные 

занятия с 

логопедом и 

психологом 

9.00 - 

10.40 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.30 -

16.45 

Второй завтрак 10.00 Самостоятельная 

деятельность, 

совместная со 

взрослым 

деятельность/ 

деятельность в 

кружках 

дополнительного 

образования  

16. 45 -

17. 25 Подготовка к 

прогулке, прогулка/ 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом и 

психологом 

10.55 – 

12.30 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

уход домой  

17.25 -

19.00 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

 

12.30- 

12.40 
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Перечень видов деятельности, форм и методов работы с детьми 

5-7 лет  с ТНР в режимных моментах   

Таблица 36 

Режимный момент Вид деятельности, формы и методы работы 

педагога 

Прием детей Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 

Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

творческие задания и поручения 

Оречевление любой деятельности, 

проговаривание; 

Выполнение дыхательных упражнений, 

пальчиковой гимнастики 

Утренняя зарядка Общеразвивающие упражнения, игротанцы, 

танцы, физкульт- минутки, детский фитнес, 

использование приемов логоритмики; 

Дыхательные упражнения 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Утренний круг 

беседа, ситуативный разговор, проблемная 

ситуация; 

Оречевление деятельности, проговаривание 

дежурство; 

трудовые поручения; 

Самостоятельная 

деятельность/ НОД 

Непосредственно образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

Просмотр мультфильмов, фильмов с обсуждением; 

Трудовые поручения; 

Подготовка к прогулке Ситуативный разговор, трудовые поручения, 

проблемная ситуация; 

Оречевление деятельности, проговаривание  

Прогулка 

 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность( наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры, активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Оречевление деятельности, проговаривание; 

Дидактические игры на развитие грамматического 
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строя речи; 

Автоматизация поставленных звуков 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, 

подготовка к обеду 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность (игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 

Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

Оречевление деятельности, проговаривание; 

творческие задания и поручения 

Подготовка ко сну Беседа, чтение художественной литературы, 

прослушивание музыкальных композиций 

Постепенный подъем Гимнастика пробуждения, чтение художественной 

литературы, прослушивание музыкальных 

композиций, трудовые поручения.  

 Дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика 

Самостоятельная 

деятельность, совместная 

со взрослым деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игры с 

предметами,  дидактические игры, настольные 

игры, конструирование, беседа, ситуативный 

разговор)  

Оречевление деятельности, проговаривание; 

Игры и упражнения на автоматизацию 

поставленных звуков, развитие грамматического 

компонента речи, закрепление навыков чтения 

Вечерний круг 

Подготовка к прогулке Беседа, игровая ситуация, ситуативный разговор  

Прогулка Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

совместная со взрослым деятельность (наблюдение, 

подвижные игры, дидактические игры активности, 

трудовые поручения, исследовательская 

деятельность, творческие задания) 

Оречевление деятельности, проговаривание; 

Дидактические игры на развитие грамматического 

строя речи; 

Автоматизация поставленных звуков 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, в 

центрах активности); 

совместная со взрослым деятельность ( игровая, 

настольные игры,  дидактические игры сюжетно –

ролевые, режиссерские игры, конструирование); 
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Решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор; 

творческие задания и поручения 

Оречевление деятельности, проговаривание; 

Игры и упражнения на автоматизацию 

поставленных звуков, развитие грамматического 

компонента речи, закрепление навыков чтения 
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Организация работы по укреплению здоровья детей   

 

Система закаливающих мероприятий 

Таблица 37 

Вид 

мероприятия 
Особенности проведения в соответствии с возрастной 

группой 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.Воздушно –

температурный 

режим: 

от +20 до + 

22г.ц 

от +20 до + 

22г.ц 

от +18 до + 

20г.ц 

от +18 до + 20г.ц 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

1.1 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 г.ц 

1.2 Сквозное 

проветривание  

утром перед 

приходом детей, 

перед приходом 

детей с прогулки 

 
В отсутствии детей! 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 г.ц 

2. Воздушные ванны  

2.1 прием детей 

на воздухе 

В летний 

период 

до 0 г.ц до -5 г.ц до -5 г.ц 

2.2 Утренняя 

гимнастика  

В летний период на улице 

2.3 

Физкультурные 

занятия 

 Одно занятие в неделю 

круглогодично на воздухе до - 10 С 

2.4 Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 

холодное время года: 

До -15 г.ц До -18 г.ц До – 20 г.ц 

2.5 Хождение 

босиком 

Ежедневно в теплое время года  

В холодное время года при соблюдении нормативных 

температур 

2.6 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры 

+20 г.ц 

2.7 После 

дневного сна 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

3. Водные 

процедуры  
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3.1 

Гигиенические 

процедуры  

Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 

температуры  

Умывание,  обтирание, мытье 

рук до локтя водой комнатной 

температуры 

 В летний период матье ног водой 

комнатной температуры 
 

 

Режим двигательной активности 

Таблица № 38 

Режимные 

моменты 

1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа  

Самостоятель

ная 

деятельность 

в утренний 

отрезок 

времени   

Ежедневно 

20-30 мин. 

Ежедневно 

30-40 мин. 

Ежедневно 

30-40 мин. 

Ежедневно 

30-40 мин. 

Ежедневно 

30-40 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 мин. 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультурн

ое занятие в 

зале 

В группе 3 

раза в 

неделю по 

10 мин. 

2 раза в 

неделю по 

15 мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Физкультурн

ое занятие на 

прогулке 

 

- 

Подвижны

е игры 

до 15 мин 

Подвижны

е игры 

до 15 мин 

1 раз в 

неделю 

по 15 мин 

1 раз в 

неделю 

по 15 мин 

Физкульт 

минутки во 

время НОД 

1-2 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 

Музыкальное 

занятие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Прогулка 30 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Гимнастика 

пробуждения 

5-7мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Самостоятель

ная 

деятельность 

вечерний 

отрезок 

времени   

5-10 мин 

ежедневно 

20-30 мин 

ежедневно 

20-30 мин 

ежедневно 

30-40 мин 

ежедневно 

30-40 мин 

ежедневно 
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Здоровьесберегающая система МКДОУ «Детский сад№26» 

Здоровьесберегающая система, используемая в МКДОУ 

2Десткий сад № 26» представляет собой использование  четырех 

взаимодополняемых технологий и сответсвующих им формам, 

методам и приемам оздоровительной направленности:  

1. Медико –профилактические технологии:  

 Организация мониторинга здоровья воспитанников; 

 организация и контроль питания; 

 организация контроля и помощь в обеспечении 

требований СанПин; 

 Организация профилактических мероприятий (в том 

числе среди семей воспитанников в виде бесед и 

консультаций; 

 Организация закаливающий процедур.  

2. Физкультурно –оздоровительные технологии:  

 Стретчинг; 

 корригирующая гимнастика; 

  приемы ЛФК; 

 дыхательная гимнастика;  

 парная гимнастика; 

 динамические паузы; 

 подвижные и спортивные игры; 

 ортопедическая гимнастика. 

3. Здоровьесберегающие образовательные технологии:  

 Специально организованная непосредственно 

образовательная деятельность  по валеологическому 

воспитанию, целью которой является формирование 

навыков здорового образа жизни воспитанников ДОУ  

4. Технология обеспечения социально –психологического 

благополучия:  

 Психологическое и психолого –педагогическое 

сопровождение ребенка; 
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 релаксация; 

 игры и упражнения на снятие психоэмоционального 

напряжения  

Таким образом, в нашем учреждении проводится постоянная 

работа по укреплению здоровья детей как физического, так и 

психологического, закаливанию детского организма и 

совершенствованию его функций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

3.2. Условия реализации программы 
 

Организация предметно – пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных 

средств, формирующих личность ребенка, источником получения 

знаний и социального опыта, т.к. именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент начальных знаний о мире, социуме, 

культуре взаимоотношений ребенка. 

Поэтому, мы постарались создать в нашем дошкольном 

учреждении предметно - пространственная среду, влияющею на 

развитие наших воспитанников, способствующую их всестороннему 

развитию и обеспечивающую психическое и эмоциональное 

благополучие. 

В построении предметно-пространственной среды нашего ДОУ 

мы опирались на модель личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка, что позволило нам обогатить 

опыт эмоционально –практического взаимодействия, способствовать 

активизации познавательной деятельности воспитанников, 

стимулировать их к самореализации в различных видах деятельности 

Благодаря детальному внимательному изучению принципов 

организации предметно-пространственной среды, опираясь ФГОС ДО, 

примерный перечень игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений, нам удалось организовать  предметно-развивающее 

пространство, территорию, здания и помещений образовательного 

учреждения санитарными и гигиеническими нормами, нормами 

пожарной и электробезопасности, требованиями охраны труда. 

Представим предметно –пространственную среду нашего учреждения 

в таблице  
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Развивающая предметно –пространственная среда МКДОУ «Детский сад № 26»  

Таблица 39  

Пространственная 

среда (помещения) 

Пространственная 

среда – центры 

развития и 

активности 

Предметное и техническое оснащение 

1.Логопедический 

кабинет 

Центр развития 

слухового внимания 

Звучащие игрушки   

Коробочки с сыпучими наполнителями (крупа, песок,тд) 

Картотека дидактических материалов на развитие слухового внимания 

Центр развития 

мелкой моторики 

Трафареты для обводки и штриховки 

прищепки 

Массажные мячики  

Счетные палочки  

Пуговки, бусы  

Мозайки 

Картотека дидактических материалов для развития мелкой моторики 

Центр развития 

пространственной 

ориентации 

Картотека дидактических материалов по формированию пространственных 

представлений  

Предметные картинки по формированию понятий: далеко-близки, впереди-сзади, 

около…   

Набор карточек-символов пространственных предлогов 

Центр развития 

временной 

ориентировки 

Картотека дидактических материалов по формированию временных представлений 

Картинный материал с изображением семьи 

Картинный материал с изображением людей, природных явлений времена года, 

суток 

Интерактивная игра Мерсибо  
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Центр развития 

мышления, 

зрительного 

внимания, памяти 

Пазлы, разрезные карточки 

Картотека речевых пятиминуток 

Разборные игрушки (пирамидки и тд) 

Интерактивная игра Мерсибо 

Картотека загадок  

Центр развития 

общей моторики и 

координации 

движений 

Картотека физминуток 

Картотека пальчиковых игр 

Картотека логоритмических упражнений без музыкального сопровождения 

Интерактивная игра Мерсибо 

Центр развития 

восприятия 

(зрительное,слухово

е,тактильное) 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Набор парные карточки 

Интерактивная игра Мерсибо (развитие слухового восприятия) 

Картотека дидактических упражнений   

Набор полосок, ниток,  

 

Центр развития 

фонетико-

фонематических 

процессов 

Дудочки, Воздушные шарики, Мыльные пузыри 

Картотека игр на развитие речевого дыхания 

Интерактивные игры Мерсибо на выработку воздушно струи 

Интерактивные игры Мерсибо на развитие фонематического анализа, синтеза, 

представлений (гласные, ударные , твердые ,мягкие) 

Центр 

индивидуальной 

коррекции речи 

Картотека артикуляционной гимнастики  

Набор предметных картинок для автоматизации 

Картотека скороговорок 

Интерактивные игры Мерсибо на развитие звукопроизношения  

Центр 

формирования 

словарного запаса 

Наборы предметных картинок на лексические темы: овощи, ягоды, времена года, 

дикие\домашние животные и тд 

Набор картинок на антонимы 

Набор картинок на синонимы 

Интерактивные игры Мерсибо на развитие лексического запаса  
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Набор картинок на образование (профессии, сложные слова, обобщение) 

Центр 

формирования 

грамматического 

строя речи 

Грамматика на картинках 

Развивающие игры по темам 

Набор предметных картинок 

Интерактивные игры Мерсибо  

Центр развития 

связной речи 

Сюжетные картинки 

Набор карточек на выделение частей рассказов 

Центр 

формирования 

анатилико-

синтетической 

деятельности 

Набор кубиков  

Схема полоски предложений  

Тетради, карандаши 

Слоговые таблицы 

Интерактивные игры Мерсибо 

Разрезная азбука букв, слогов 

2. Психологический 

кабинет 

Центр развития 

внимания 

Набор парные карточки 

Картотека дидактических упражнений , игр 

Центр развития 

мышления 

Картотека дидактических материалов по формированию временных представлений 

Картинный материал с изображением семьи 

Картинный материал с изображением людей, природных явлений времена года, 

суток 

Картотека дидактических материалов по формированию временных представлений 

Дидактическая черепаха 

Пазлы, настольно-печатные игры 
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2.2Сенсорная 

комната 

Центр развития 

мелкой моторики 

Набор геометрических фигур 

Набор парные карточки 

Картотека дидактических упражнений   

Набор плоскостных геометрических фигур 

Набор полосок, ниток 

Песочница,  

Камушки Марлс, Кинетический песок 

Фибродуш 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Сухой бассейн 

Набор парные карточки 

Дидактические игры, блоки Дьенеша 

Мячики, валики, дорожки  

Фланелеграф, игрушки на развитие тактильных ощущений 

диапроектор, аудио записи со звуками леса, природы  

Волшебные мешочки с деревянными фигурами и пластиковыми игрушками 

Трафареты для обводки и штриховки 

Прищепки, пуговки-шнуровки, конструкторы Лего  

Массажные мячики, игрушка лицемер, сквиш, мячи сред. размеров  

Счетные палочки, мозайки со вкладываемыми фигурками 

Дидактическая черепаха (застежки, липучки),  

Бизиборд 

Центр 

эмоционально-

личностной сферы 

Картотека дидактических упражнений и  игр 

Развивающие игры на ПК оборудовании 

Центр развития 

пространственной 

ориентации 

Картотека дидактических материалов по формированию временных представлений 

Картинный материал с изображением семьи 

Картинный материал с изображением людей, природных явлений времена года, 

суток 

Картотека дидактических материалов по формированию временных представлений 

Картинный материал с изображением семьи 
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Балансир 

Центр 

формирования 

мнестической 

деятельности 

Дидактические игры на развитие памяти  

Наглядные пособия на развитие кратковременно и долговременной памяти 

Аудио записи, сказки 

Интерактивная игры на ПК оборудовании 

Центр социально-

бытовой 

ориентировки 

Машинки(пожарные, строительные , легковые ), коляски, пупсы, куклы, посудка,    

сюжетно-ролевые игры  

4. Музыкальный зал  Музыкальные игрушки (балалайки, пианино, бубен, барабан) 

Поющие игрушки 

Звучащие предметы  

Ложки, палочки, молоточки 

Магнитофон, аудио записи  

Музыкальные дидактические игры  

Портреты композиторов (Глинка, Чайковский, Шостакович) 

Проектор  

Стеллаж для пособий, лавочки, стульчики 

Диапроектор 

Фортепиано 

5. Физкультурный 

зал 

 флажки 

модульные конструкции для ползания, перелезания 

Ленты, веревки 

Мячи (большие, малые, баскетбольные, футбольные, волейбольные) 

Гимнастическая лестница 

тонкий канат 

Палки гимнастические 
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Обручи разного диаметра 

Гимнастические маты 

Гимнастические скамейки 

Набор для игры Флорбол (клюшки, шлемы, мячи) 

Ворота 

Кольцо баскетбольное 

Сетки волейбольные 

Турник 

6. игровая комната  Детская горка для помещения 

Сухой бассейн 

Игрушки-качалки 

Бизиборды 

Аудио записи, сказки 

7. Методический 

кабинет 

  Методическая литература и игровые пособия  

8. Медицинский 

кабинет 

 ПК 

Стеллаж для пособий, для карт 

Стул, стол  

Медицинский шкаф  

Ионизатор  

Кушетка  

Раковина 
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3. Групповые 

помещения 

Центр речевого 

развития  (Буду 

говорить 

правильно) 

 

Зеркало 

Стульчики, скамейки, полки, этажерки  

Пособия для выработки направленной воздушной струи (надувные игрушки, 

воздушные шары) 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

Алгоритмы и схемы описание предметов, таблицы для заучивания стихов, пересказа 

текстов 

Материал для звукового и слухового анализа и синтеза  

Центр сенсорного 

развития 

Карта мира, города, глобус  

Звучащие игрушки (погремушки, свистки, дудочки) 

Ширма 

Предметные картинки (изображение змеи, птиц) 

Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличия (радуга, 

разноцветный букет ) 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Волшебный мешочек с деревянными фигурками 

Центр науки и 

природы 

Стол для эксперементирования 

Стеллаж для пособий 

Халаты, перчатки, нарукавники 

Природные материалы (песок, вода, глина, ракушки , минералы ) 

Сыпучие материалы (желуди, фасоль, мука, горох) 

Лейки, опрыскиватели, коврограф,  

Комнатные растения, 

Календарь природы и времени года  
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Центр 

математического 

развития 

Раздаточный счетный материал  

Комплекты математических цифр, знаков 

Счеты, счетные палочки 

Наборы обьемных фигур 

Занимательные и познавательные материалы, логико-математические игры  

Волшебные часы (части суток, год, дни недели) 

Блоки Дьенеша 

Центр книги Стеллажи, витрины для книг 

Столики, стульчики 

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, детские 

энциклопедии, справочная литература, словари 

Книги по интересам и достижениям в различных областях 

 Книжки-раскраски, книжки -самоделки 

Диапроектор  

Книги, знакомящие с культурой народа сказки, загадки, потешки) 

Центр « Учимся 

конструировать» 

Мозайка (крупная и мелкая) 

 Тематические строительные наборы  « город», «мосты» 

Игрушки для обыгрывания построек (  фигурки людей, фигурки людей, дорожные 

знаки) 

Игрушки- машинки 

Простейшие схемы построения и выполнения алгоритма 

Центр 

художественного 

творчества 

Гуашь. Краски, фламастеры, мелки, пластилин, глина,  тд. 

Цветная, белая бумага, обои, наклейки, пленка, лоскутки и тд. 

Кисточки, палочки, ножницы, печатки, клеенка, трафареты 

Доска для рисования мелом, маркерная доска 

Коврограф 

книжки-раскраски « Городецкая игрушка», «Гжель» 
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Музыкальный 

центр 

Музыкальные игрушки (балалайки, пианино, бубен, барабан) 

Поющие игрушки 

Звучащие предметы  

Ложки, палочки, молоточки 

Магнитофон, аудио записи  

Музыкальные дидактические игры  

Портреты композиторов (Глинка, Чайковский ,Шостакович) 

Центр сюжетно –

ролевой игры 

Куклы разных размеров 

Комплекты одежды, постельного белье Кухонная мебель, кукольная мебель коляски, 

кукольные сервизы 

Предметы -заместители для сюжетно-ролевой игры 

Стеллажи «Магазин», «больница» 

Игровые наборы: «Магазин», «Овощи и фрукты», «продукты питания», «Доктор», 

«Строитель», «Повар» 

Центр «Играем в 

театр» (РЯЖЕНИЯ) 

Стеллаж «Театральный уголок» 

Наборы разного вида театра: теневой, кукольный, пальчиковый, бибабо (в 

соответствии с программным содержанием по художественной литературе, 

возрастом); 

Вешалки, шкафы, ящики для хранения одежды 

Костюмы и аксессуары для режения  

Уголок уединения Модульные домики (в младших группах) 

Обруч- душ ленточный (в средней группе) 

Модули мягкие, ширма, занавеска (в старших группах) 

Центр «Умелые 

ручки» 

Наборы инструментов» маленький плотник», «доктор» 

Контейнеры с гайками, шурупами, (пластик) 

Детская швабра, совок, щетка  
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 Центр физической 

культуры 

Мячи(разных размеров) скакалки 

Обручи, палки гимнастические, кегли; 

Дорожки здоровья (массажные дорожки, удав)  

Мягкие модули 
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Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, 

других педагогических работников. Все педагогические работники 

проходят повышение квалификации, включающее вопросы 

образовательной и воспитательной деятельности, не реже 1 раза в  3 

года. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции 

педагогических работников решаются в рамках методического 

объединения воспитателей. 

 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 
 

Учебно –методический комплект к Программе  

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие» 

1.Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников:Младшая группа.-М.:Мозаика-Синтез,2017.-

80с. 

2.Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

3.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3- 7 

лет). М.: Для занятий с детьми 2 -7 лет. ФГОС. – Мозайка-Синтез. 2014 

4.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 
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6.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

7.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

8.Коломеец Н. В. Формирование культуры безопасного поведения у 

детей 3-7 лет. Учитель. 2014 

9.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие. – М. Мозаика-Синтез, 2012 

10.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Наглядно – дидактические пособия: 

1Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

2.Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

3.Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года», 

Расскажи детям о Великой Отечественной войне» 

4.Магнитно – маркерная панорамная доска. Азбука дорожного 

движения.- 

М.:Зарница. 2007 
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5.Кожокарь С. В. Мишенко Л. И. Комбинированное наглядное 

пособие «Моя безопасная дорога». М.: Планетариум. 2012 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.ВераксаН.Е.,Галимов О.Р. Позновательно-исследовательская 

деятельность дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет.-

М.:Мозаика-Синтез,2014.-80с. 

3.Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста.-М.:Мозаика-Синтез,2014.-128с. 

4. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности: Младшая группа.-

М.:Мозаика-Синтез,2014.-144с. 

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

окружением. 

Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

6.Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

7.Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

8.Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

9.Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

10.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду.Программа и конспекты занятий.-М.: ТЦ Сфера, 2013 
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11.Комарова Т.С.,Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада .Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.-М.:Мозаика-Синтез,2014.-160с. 

12.Комарова Т.С.,Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада . Для занятий с детьми 2-7 лет.-

М.:Мозаика-Синтез,2015.-160с. 

13.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет) М.:Мозаика-Синтез, 2014 

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

математических представлений. Первая младшая группа. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

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

математических представлений. Вторая младшая группа. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

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

математических представлений. Средняя группа. – М.:Мозаика- 

Синтез, 2014 

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

математических представлений. Старшая группа. – М.:Мозаика- 

Синтез, 2014 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа.– 

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

19.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

20. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 
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21.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). Методическое пособие. М.: Мозаика- Синтез. 

2014 дошкольников. – М.:Мозаика-Синтез, 2014 

22.Юный эколог. Программно-методические материалы. Условия 

реализации экологического воспитания и образования в детском саду. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

23.Юный эколог. Система работы в младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группе детского сада. Для работы с детьми 2-4 лет. 

- М.: Мозаика, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1.Серия «Расскажите детям о...» 

2.Серия «Рассказы по картинкам» 

3.Серия» Мир в картинках» 

4.Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- 

ми»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками» 

5.Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» 

6.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

7.Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»;«Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
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1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

Мозаика- Синтез, 2014 

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

Мозаика- Синтез, 2014 

5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

5.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 года.- – 

М.:Мозаика-Синтез,2016.-272с. 

6.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/Сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

7.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

8.Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада/И.А.Крылов, 

К.Д.Ушинский, П.П.Бажов и др.; Худож. А. Гардян, В.Канивец, 

В.Коркин идр.-М.:Росмэн,2018.-208с.:ил.(хрестоматии для детского 

сада). 

9.Хрестоматия. Средняя группа детского 

сада/А.С.Пушкин,Л.Н.Толстой,Д.Н.Мамин-Сибиряк и 

др.;Худож.В.Коркин,Д.Лемко,С.Сачков и др.-М.:Росмен,2018.-192с.:ил.-

(Хрестоматии для детского сада). 

10.Хрестоматия. Старшая группа детског 

сада/А.С.Пушкин,Л.Н.Толстой,К.Г.Паустовский и 
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др.;Худож.В.Коркин,Д.Лемко,А.Лебедев и др.-М.:Росмен,2018.-

192с.:ил.-(Хрестоматии для детского сада). 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»;«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»;«Словообразование»; «Ударение». 

2.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова 

В. В. Наглядное пособие. 

3.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова 

В. В Наглядное пособие. 

4.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова 

В. В. Наглядное пособие 

5.Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. 

В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В. В. 

6.Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок» 

Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

1. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

3.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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4.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: 

Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2008 

5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

7.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

8.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 - 

Комарова Т.С., 

9.Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском 

саду.-М.: ТЦ Сфера, 2013 

10.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2013 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 2 младшая 

группа.- М.: Цветной мир, 2012 

11.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.- М.: Цветной мир, 2012 

12.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа.- М.: Цветной мир, 2012 

13.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду.Подготовительная к школе группа.-М.: Цветной мир, 2012 

 

Образовательная область 

Физическое развитие. 
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1.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

6.Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор- 

составитель Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Психолог в детском саду, мониторинг 

1.Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5- 7 лет. Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез. 20142. 

2.Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез. 2014 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

 

Дидактические печатные и настольные игры  

1.Игра. Почемучка -1. Серия "Шаг за шагом". 

2.Игра. Почемучка -2 . Серия "Шаг за шагом". 

3.Игра. Почемучка -3 . Серия "Шаг за шагом". 

4.Кем быть?. Детское лото. 
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5.Кто где живет. Детское лото. 

6. Лето в деревне. Детское лото. 

7. Лето в деревне. Детское лото. 

8. Лето в деревне. Детское лото. 

9.Мир в картинках. Государственные символы Российской Федерации. 

Наглядно-дидактическое пособие. 

10.Мир в картинках. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. 

11.На лесной тропинке. Детское лото. 

12."Времена года .Природные явления. Время суток". Обучающие 

карточки для детей старшего дошкольного возраста. 

13."Города-герои" Патриотическое воспитание детей. Комплект 

наглядных пособий "Великая Победа" 

14."Дети-герои" Патриотическое воспитание детей. Комплект 

наглядных пособий "Великая Победа" 

15."Награды Войны" Патриотическое воспитание детей. Комплект 

наглядных пособий "Великая Победа" 

16."Расскажи детям о морских обитателях. «Наглядно дидактическое 

пособие» Расскажи детям" 

17."Расскажи детям о Москве. «Наглядно дидактическое пособие» 

Расскажи детям" 

18."Расскажи детям о рабочих инструментах. «Наглядно 

дидактическое пособие» Расскажи детям" 

19."Солнечная система и звезды" Учебно-методическое пособие. 

20.Азбука безопасности. На природе. Чрезвычайные ситуации в 

стихах и картинках. 

21.Азбука безопасности. На улице, во дворе. Чрезвычайные ситуации в 

стихах и картинках. 

22.Буквы,слоги и слова. Лото с проверкой от4 до 7. 

23.В магазине. Детское лото. 

24.В саду, на поле ,в огороде. Игра-лото про сельскохозяйственные 

культуры. 

25.Вежливые слова и поступки. Настольная игра для детей 4-10 лет. 

26.Веселые клеточки. Развивающая игра. 
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27.Глаголы в картинках. Развивающая игра-лото. 

28.Государственные праздники России. Игра-занятие 

29.Графические задания для детей. 

30.Деревья наших лесов. Демонстративный материал. Для занятий по 

экологии, а группах детских садов 

и индивидуально. 

31.Детское лото. Мамины помощники. 

32.Дома в дороге на отдыхе. Развивающие карточки. 

33.Животные, обитающие на территории нашей страны. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. 

34.Животные Австралии. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

35.Животные Азии. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

36.Животные наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления 

с окружающим миром. 

37.Животные, обитающие на территории нашей страны. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. 

38.Животные Северной Америки. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром. 

39.Занимательная География в вопросах и ответах. "Издательство 

Робинс" Москва-2017. 

40.Знаменитые космонавты. Демонстрационные картинки, беседы. 

41.Зоопарк настроения. Развивающая игра для детей от 5 лет и 

старше. 

42.Истории в картинках. Игра-занятие. 

43.Как растет живое. Демонстративный материал. Для занятий в 

группах детских садов и индивидуально. 

44.Как устроен человек. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

45.Логопедическое лото. Дидактический материал.1 
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46.Лото из букв ,слов, стихов, загадок. Развивающая игра- 

лото. 

47.Мальчики и девочки. Развивающая игра по гендерному 

воспитанию. 

48.Мемо. Весь мир. Производитель : ООО"ТД Бэмби" Россия,СПб.2015. 

49.Мемо. Достопримечательности России. Производитель:ООО"ТД 

Бэмби" Россия,СПб. 2015. 

50.Мемо. Картины русских художников. Производитель:ООО"ТД 

Бэмби" Россия,СПб. 

2015. 

51.Мемо. Крым. Производитель: ООО» ТД Бэмби" Россия,СПб. 2016. 

52.Мемо. Москва. Производитель: ООО" ТД Бэмби" Россия,СПб. 2015. 

53.Мемо. Природные Чудеса России. Производитель: ООО" ТД Бэмби" 

Россия,СПб. 2016. 

54.Мемо. Удивительные животные. Производитель: ООО" ТД Бэмби" 

Россия,СПб. 2016. 

55.Мемо. Флаги. Производитель: ООО» ТД Бэмби" Россия, СПб. 2015. 

56.Мой дом. Детское лото. 

57.Народы мира. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. 

58.Насекомые. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

59.О космосе. Развивающая игра для занятий дома, в детском саду и 

студиях развития. 

60.О семье. развивающая игра для занятий дома . В детском саду и 

студиях развития. 

61.Овощи. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. 

62.Овощное лото. Игра с загадками про овощи. 

63.Одежда. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

64.Одежда.Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. 
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65.Одежда. Развивающая игра для занятий дома, в детском саду и 

студиях развития. 

66.Подбери по смыслу. Познавательная игра-лото. 

67.Подходит-не подходит. Игра-лото на антонимы. 

68.Познавательная игра-лото. Цвет и форма. Для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. 

69.Посуда. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. 

70.Природные явления. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

71.Продукты питания. Демонстративные карточки. 

72.Продукты питания. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

73.Профессии. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

74.Профессии. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

75.Профессии. Развивающая игра. 

76.Птицы наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

77.Развивающая игра-лото. Будь активным и здоровым. 

78.Развитие мелкой моторики .Подготовка руки к письму. 

79.Рассказы по картинкам. В деревне. Развивающая игра. 

80.Рассказы по картинкам. В детском саду. Развивающая 

игра. 

81.Рассказы по картинкам. Важные профессии. Развивающая игра. 

82.Рассказы по картинкам. Животные. Развивающая игра. 

83.Рассказы по картинкам. Растения. Развивающая игра. 

84.Речные рыбы. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

85.Российская геральдика и государственные праздники. 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. 
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86.Русские детские писатели 20 века. Демонстрационные картинки, 

беседы. 

87.Русские композиторы. Демонстрационные картинки ,беседы. 

88.Русские писатели и поэты 20 века. Демонстрационные картинки, 

беседы. 

89.Русские ученые 20 века. Демонстрационные картинки ,беседы. 

90.Средства передвижения. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром. 

91.Сто и одна игра для развития ребенка. 

92.Умные карточки. Буквы. 

93.Умные карточки. Изучаем формы. 

94.Умные карточки. Изучаем цифры. 

95.Умные карточки. Мамы и малыши. 

96.Умные карточки. Профессии. 

97.Умные карточки. Учимся считать. 

98.фрукты, ягоды и овощи. Развивающее лото. 

99.Фрукты. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

100.Цветы садовые. Демонстративные карточки. 

101.Чем отличаются слова. Развивающая игра-лото для старших 

дошкольников. 

102.Чем отличаются слова. Развивающая игра-лото для старших 

дошколят. 

103.Четыре сезона. Весна. Развивающая игра для дошкольников и 

младших школьников. 

104.Четыре сезона. Зима. Развивающая игра для дошкольников и 

младших школьников. 

105.Четыре сезона. Лето. Развивающая игра для дошкольников и 

младших школьников. 

106.Четыре сезона. Осень. Развивающая игра для дошкольников и 

младших школьников. 

107.Что такое "хорошо" и что такое "Плохо". Наглядно-дидактический 

материал. 
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108.Этнокарты. В гостях у русских людей. Развивающие карточки о 

жизни, быте и традициях русского народа. 

ООО"Издательство "Речь" СПб. 

 

 

Дополнительная литература  

1.Атлас Мира с наклейками "Страны и флаги" .Растов-на -

Дону:ООО"ГеоДом",2017.-17с.         

 2.Орлова Е.Великие русские живописцы. К.П.Брюллов  РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 3. Феофанова О., Гурко Ю.Прогулки по  детскому Петербургу.-

СПб.:Питер,2014.-80с.:ил.,          

4.А у нас - водопровод. А.Ткаченко.-М:Издательство "Настя и 

Никита".2015.           

5.Александрийский маяк/[сост.М.Романова].-М.:РИПОЛ 

классик,2018.-40с.:ил.-(Семь чудес света).       

6.Амфибии и рептилии(для чтения взрослыми детям).Москва: 

ООО"Алтей и К",ООО "Алтей -Бук"2016.      

7.Антарктика.Москва: Издательство "НД Плейс" ,2018.-

48.,цв.ил.(серия  "Обо всем на свете")        

8.Атлас животных [ст].-Харьков:Книжный Клуб"Клуб Семейного 

Досуга"; Белгород:ООО"Книжный  

клуб"Клубсемейного досуга"Ю2011.-80с.:ил    

9.Атлас Мира с наклейками "Достопримечательности".Растов-на 

-Дону:ООО"ГеоДом",2017.-17с.         

10.Атлас Мира с наклейками "Наша родина -Россия".Растов-на -

Дону:ООО"ГеоДом",2017.-17с.         

11.Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского 

языка для детей.-М.:Олма Медиа Групп,2011.-224с.,ил.    

12.Висячие сады Семирамиды/[сост.М.Романова].-М.:РИПОЛ 

классик,2018.-40с.:ил.-(Семь чудес света).       
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13.Где?Что? Почему?-Ростов-на-Дону:Издательский дом "Проф-

Пресс",2018.-144с.,ил.(серия"Лучшаядетская энциклопедия")   

14.Где?Что?Почему?.-Ростов-на-Дону:Издательский дом"Проф-

Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-сила")     

   

15.Грибы.Какие они? Книга для воспитателей,гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.:ИздательствоГном,2018.-80с.-

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи). Д.Г.Левицкий 

16.Деревья.Какие они? Книга для воспитателей,гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.:Издательство Гном,2018.-64с.-

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).   

 17.Для чего коту усы?/В. В.Танасийчук; худлж.В.Бастрыкин.-

Москва:Издательство АСТ.2017.-46,[5]с,:ил.-(Почемучкины книжки) 

18.Дождевые леса.Москва: Издательство "НД Плейс" ,2018.-

48.,цв.ил.(серия  "Обо всем на свете")      

19.Дома мира .Р.Алдонина.-М:Издательство "Настя и 

Никита".2017.         

20.Дома мира .Р.Алдонина.-М:Издательство "Настя и 

Никита".2017.            

21.Домашние животные.Какие они? Книга для 

воспитателей,гувернеров и родителей/Т.А.Шорыгина.-

М.:Издательство Гном,2013.-72с.-(Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи).            

22.Домашние животные.-Ростов-на-Дону:Издательский 

дом"Проф-Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-сила") 

23.Живая Природа.-Ростов-на-Дону:Издательский дом "Проф-

Пресс",2018.-144с.,ил.(серия"Лучшая детская энциклопедия")  

 24.Жизнь под водой.Москва: Издательство "НД Плейс" ,2018.-

48.,цв.ил.(серия  "Обо всем на свете")      

25.Звездное небо(для чтения взрослыми детям).Москва: 

ООО"Алтей и К",ООО "Алтей -Бук"2016.      

 26.Земля/[cсост.М.Романова].-М.:РИПОЛ классик,2018.-56с.-

(Солнечная система в вопросах и ответах).      
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 27.Злаки.Какие они? Книга для воспитателей,гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.:Издательство Гном,2017.-48с.-

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).   

     

28.Исакиевский Собор .Р.Алдонина.-М:Издательство "Настя и 

Никита".2017.Искусство.-Ростов-на-Дону:Издательский дом"Проф-

Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-сила")     

 29.Какие звери в лесу? Книга для воспитателей,гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.:Издательство Гном,2017.-80с.-

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).   

 30.КолоссРодосский/[сост.М.Романова].-М.:РИПОЛ 

классик,2018.-40с.:ил.-(Семь чудес света). 

31.Космос.-Ростов-на-Дону:Издательский дом"ПрофПресс",2017.-

48.,цв.ил.(серия"Знания-сила")        

 32.Кустарники.какие они? Книга для воспитателей,гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.:Издательство Гном,2019.-64с.-

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).   

 33.Лесные животные России.-Ростов-на-Дону:Издательский 

дом"Проф-Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-сила") 

34.Летунова В. Романовы.Моя первая книга о русских царях.2-2 

изд.-Москва:Пешком в историю,2016.-56.,ил.     

 35.Луна/[cсост.М.Романова].-М.:РИПОЛ классик,2018.-56с.-

(Солнечная система в вопросах и ответах).     

 36.Мавзолей в Галикарнасе/[сост.М.Романова].-М.:РИПОЛ 

классик,2018.-40с.:ил.-(Семь чудес света).      

 37.Мифы Древней Гркеции:энциклопедия для  малышей в 

сказках/Е.Ульева.-Ростов н/Д:Феникс,2017.-69,[2]с.:ил.-(Моя первая 

Книжка)         

38.Нептун/[cсост.М.Романова].-М.:РИПОЛ классик,2018.-56с.-

(Солнечная система в вопросах и ответах).     

39.Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу.Учебное 

пособие.-СПб.:"Паритет",2014.-48с.        
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40.Обитатели Степей и пустыньРоссии.-Ростов-на-

Дону:Издательский дом"Проф-Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-

сила")         

41.Овощи.Какие они? Книга для воспитателей,гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.:ИздательствоГном,2018.-88с.(Знакомство 

с окружающим миром и развитие речи).      

42.Орлова Е.Великие русские живописцы  А.К.Саврасов  РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил. 

43.Орлова Е.Великие русские живописцы  А.Н.Бенуа  РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 44.Орлова Е.Великие русские живописцы  А.Рублев   РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 45.Орлова Е.Великие русские живописцы  В.А.Серов  РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 46.Орлова Е.Великие русские живописцы  В.И.Суриков  РИПОЛ  

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 47.Орлова Е.Великие русские живописцы  И.Е.Репин  РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 48.Орлова Е.Великие русские живописцы  И.И.Левитан  РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 49.Орлова Е.Великие русские живописцы  И.И.Шишкин РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 50.Орлова Е.Великие русские живописцы  И.Н.Крамской  

РИПОЛ классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил. 

 51.Орлова Е.Великие русские живописцы  М.А.Врубель  РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 52.Орлова Е.Великие русские живописцы  П.А.Федотов   РИПОЛ 

классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

 53.Орлова Е.Великие русские живописцы А.Г. веницианов   

РИПОЛ классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил. 

 54.Орлова Е.Великие русские живописцы Б.М.Кустодиев  

РИПОЛ классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил. 

 55.Орлова Е.Великие русские живописцы В.С. Малевич   РИПОЛ 
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классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.  

    

56.Орлова Е.Великие русские живописцы О.А.Кипренский   

РИПОЛ классик/Москва.,ПАЛЬМА/Санкт-Петербург 2017.- 37;цв.ил.

 57.Открытия и изобретения.-Ростов-на-Дону:Издательский 

дом"Проф-Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-сила")   

 58.Откуда взялся человек?/Т.Пироженко;худож.Е.Булай.-

Москва:Издательство АСТ.2017.-43,[5]с,:ил.       

59.Отчего и почему.-Ростов-на-Дону:Издательский дом"Проф-

Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-сила")      

60.ПирамидаХеопса/[сост.М.Романова].-М.:РИПОЛ 

классик,2018.-40с.:ил.-(Семь чудес света).       

61.Планета Земля.Москва: Издательство "НД Плейс" ,2018.-

48.,цв.ил.(серия  "Обо всем на свете")        

62.Подводный мир России.-Ростов-на-Дону:Издательский 

дом"Проф-Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-сила")   

 63.Почему деревья качаются? П.М.Волцит; ил.И.А.Чукавиной, 

А.А. Чукавина..-Москва:Издательство 

АСТ.2017.-42,[6]с,:ил.        

64.Почему машина едет?/С.Зигуненко;худож.А.Воробьев.-

Москва:Издательство АСТ.2017.-46,[2]с,:ил.      

65.Почему небо голубое?/А.Ворох; Е.Булай .-Москва: 

Издательство АСТ.2017.-45,[3]с,:ил. 

       

66.Почему осенью листопад?/Г.Граубин; худож. А.Воробьев. -

Москва:Издательство АСТ.2017.-44,[4]с,:ил.       

67.Почему сердце стучит?/В.Иванова;ил.Э.Авакян.-

Москва:Издательство АСТ.2017.-43,[5]с,:ил .      

68.Почему ты видишь сны?/А.Озорина;худож.И. А.Чукавины.-

Москва:Издательство АСТ.2017.-43,[5]с,ил.        

69.Правила безопасного поведения в квартире./Ю.С.Василюк.-

Москва.:Эксмо.2019.-48.:ил.- 

(Мама будет спокойна)      
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70.Правила безопасности на дорогах./Ю.С.Василюк. - 

Москва.:Эксмо.2019.-48.:ил.-(Мама будет спокойна)    

71.Правила этикета./Ю.С.Василюк. -Москва.:Эксмо.2019.-48.:ил.-

(Мама будет спокойна)        

72.Правилабезопасного поведения на  улице./Ю.С.Василюк.-

Москва.:Эксмо.2019.-48.:ил.-(Мама будет спокойна)    

 73.Природные бедствия. Москва: Издательство "НД Плейс" ,2018.-

48.,цв.ил. (серия  "Обо всем на свете")       

74.Профессии, какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.: 

Издательство Гном,2017.-96.с-(Знакомство с окружающим миром 

и развитие речи).        

75.Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.:ИздательствоГном,2018.-72с. - 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи). 

76.Развиваем речь. Пословицы и поговорки.  для начальной 

школы/А.С.Фокина.-Москва:Издательство 

АСТ,2018.-47,[1]с.:ил.-(Я учусь на 5+) 

77.Разнообразный мир растений (для чтения взрослыми 

детям).Москва: ООО"Алтей и К",ООО  

"Алтей - Бук"2016.     

78.Разнообразный мир растений (для чтения взрослыми 

детям).Москва: ООО"Алтей и К",ООО 

 "Алтей - Бук"2016.        

79.Рассказы о Московском Кремле/Художник 

Ю.М.Сковородников.-М,:Дрофа-Плюс,2008.-80с.:ил.- 

(Наше Отечество)        

80.Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для детей.(Для 

совместных занятий  родителей и воспитателей с детьми) -

Москва.:ЗАО "Олма Медиа Групп",2011.-223с.      

81.Россия. - Ростов-на-Дону: Издательский дом "Проф-

Пресс",2018.-144с., ил.(серия"Лучшая детская  

энциклопедия") 
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82.Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей,гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина.-М.:ИздательствоГном,2018.-64с. -

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).    

83.Сатурн/[cсост.М.Романова].-М.:РИПОЛ классик,2018.-56с.-

(Солнечная система в вопросах и ответах). 

84.Словарные слова в картинках  для начальной 

школы/Москва:ИздательствоАСТ,2018.-47,[1]с.:ил.- 

(Я учусь на 5+)        

85.Солнечная система. Москва: Издательство "НД Плейс" ,2018.-

48.,цв.ил.(серия  "Обо всем на свете")       

86.Статуя Зевса в Олимпии/[сост.М.Романова]. - М.:РИПОЛ 

классик,2018.-40с.:ил.-(Семь чудес света).      

 87.Тайны Вселенной. Москва: Издательство "НД Плейс" ,2018.-

48.,цв.ил.(серия  "Обо всем на свете")       

 88.Транспорт. - Ростов-на-Дону: Издательский дом"Проф-

Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания-сила")     

 89.Удивительные животные. - Ростов- на-Дону: Издательский 

дом"Проф-Пресс",2017.-48.,цв.ил.(серия"Знания -сила")   

 90.Уран/[cсост.М.Романова]. - М.:РИПОЛ классик,2018.-56с.-

(Солнечная система в вопросах и ответах).       

91.Храм Артемиды Эфесской/[сост.М.Романова].-М.:РИПОЛ 

классик,2018.-40с.:ил.-(Семь чудес света).      

 92.Что такое? Кто такой?- Ростов - на-Дону:Издательский дом 

"Проф-Пресс",2018.-144с.,ил.(серия"Лучшая детская энциклопедия") 

        

93.Чудеса нашей планеты (для чтения взрослыми детям).Москва: 

ООО» Алтей и К",ООО "Алтей -Бук" 

2016.      

94.Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели.-М.:ТЦСфера,2016.-96с.-(Сказки-

подсказки).        

95.Шорыгина Т.А. Познавательные  сказки. Беседы с детьми о 

Земле и ее жителях .-М.:ТЦСфера,2016.-80с.-(Сказки-подсказки).  
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 96.Шорыгина Т.А. Поучительные   сказки. Учимся смекалке и 

мудрости у сказочных животных.-М.:ТЦ Сфера,2016.-64с. - (Сказки-

подсказки).      

97.Шорыгина Т.А. Спортивные сказки   . Беседы с детьми о 

спорте и здоровье.-М.:ТЦ Сфера,2015.-96с. - (Сказки-подсказки).  

 98.Шорыгина Т.А. Трудовые   сказки. Беседы с детьми о  труде и 

профессиях. - М.:ТЦ Сфера,2016.-80с.-(Сказки-подсказки).   

 99.Шорыгина Т.А. Эстетические  сказки. Беседы с детьми об 

искусстве и красоте - М.:ТЦ Сфера,2015.-96с.-(Сказки-подсказки).

 100.Шорыгина Т.А.Безопасные  сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице.-М.:ТЦ Сфера,2016.-128с. -

(Сказки-подсказки).      

101.Шорыгина Т.А.Литературные  сказки. Беседы с детьми о 

прозе, поэзии и фольклоре. - М.:ТЦ Сфера,2016.-96с.-(Сказки-

подсказки).    

102.Шорыгина Т.А.Понятные сказки. Беседы с детьми об 

игрушках,растен7иях и животных.-М.:ТЦ Сфера,2016.-64с.-(Сказки-

подсказки).      

103.Шорыгина Т.А.Эмоциональные   сказки. Беседы с детьми об 

искусстве и красоте-М.:ТЦ Сфера,2015.-160с. -(Сказки-подсказки). 

 104.Шорыгина Т.А .Общительные сказки  сказки.Беседы с детьми 

о вежливости и культуре общения.-М.:ТЦ Сфера,2014.-80с. -(Сказки-

подсказки).      

105.Юпитер/[cсост.М.Романова].-М.:РИПОЛ классик,2018.-56с.-

(Солнечная система в вопросах и ответах).    

106.Ягоды.Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/Т.А.Шорыгина .-М.:Издательство Гном,2016.-64с.-

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).   

 107.Ядовитые обитатели планеты(для чтения взрослыми 

детям).Москва: ООО"Алтей и К",ООО " 

Алтей -Бук"2016. 
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3.3. Календарно – тематическое планирование 

образовательной деятельности  

 

2 группа раннего возраста  

Таблица 40 

Месяц/неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 

1я неделя, 2я 

неделя 

Адаптация  Экскурсия по детскому 

саду. 

3я неделя Наша группа 

4я неделя Мы такие разные 

Октябрь «ОСЕНЬ»  

1я неделя Наши игрушки Игровая программа 

«Осенняя палитра» 2я неделя Овощи 

3я неделя Фрукты 

4я неделя Грибы и ягоды 

Ноябрь «Мир вокруг нас» 

1я неделя Домашние животные (кот, собака, 

корова, лошадь) 

Выставка –игра 

«Веселый  зоопарк» 

2я неделя Дикие животные (заяц, лиса, медведь) 

3я неделя Домашние птицы (курица, петух, утка) 

4я неделя Животные и их детеныши 

Декабрь «Зима» 

1я неделя Зимушка –зима (сезонные изменения) Игровая программа 

«Под новый год» 2я неделя Зимняя одежда 

3я неделя Зимовье зверей 

4я неделя Новый год 

Январь «Я познаю мир. Игрушки»  

2я неделя Куклы Выставка рисунков 

«Мои игрушки» 3я неделя Машинки 

4я неделя Матрешка и неваляшка 

Февраль «Профессии»  

1я неделя Профессия: врач Книжка-малышка 

«Профессии» 2я неделя Профессия: продавец 

3я неделя Профессия: шофёр 

4я неделя Профессия: Повар  

Март «Весна»  

1я неделя Мамин праздник Праздник «Весна –

Красна!» 2я неделя Весна- красна (сезонные изменения) 

3я неделя Животные весной 
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4я неделя Птицы весной 

Апрель «Мир книги»  

1я неделя Книжки малышам  Театрализация сказки 

«Колобок» 2я неделя Фольклорные песенки, потешки 

3я неделя Сказки о животных 

4я неделя Живая сказка 

Май «Я и моя семья»  

1я неделя  Игровая программа 

«Как мы весело 

живем!» 

2я неделя Я- человек (части тела) 

3я неделя Моя семья 

4я неделя Мой дом  
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2 младшая группа  

Таблица 41 

Месяц/неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 

1я неделя Адаптация Выставка рисунков 

«Наш детский сад»  2я неделя Адаптация 

3я неделя Наша новая группа 

4я неделя Наш детский сад 

Октябрь «ОСЕНЬ»  

1я неделя Овощи Праздник «Осень 

Золотая» 2я неделя Фрукты 

3я неделя Грибы и ягоды 

4я неделя Здравствуй, осень (сезонные 

изменения)  

Ноябрь «Мир вокруг нас» 

1я неделя Домашние животные  Книжки-малышки 

«Мир вокруг нас» 2я неделя Дикие животные  

3я неделя Животные жарких стран 

4я неделя Животные и их детеныши  

Декабрь «Зима» 

1я неделя Зимушка –зима (сезонные изменения) Праздничная 

программа «У 

новогодней елки» 

2я неделя Зимняя одежда 

3я неделя Зимовье зверей 

4я неделя Новый год 

Январь «Я познаю мир»  

2я неделя Транспорт Игровая программа «Я 

познаю мир» 3я неделя Посуда 

4я неделя Мебель 

Февраль «Профессии»  

1я неделя Профессия: врач Коллективная работа 

«Все работы хороши!» 2я неделя Профессия: продавец 

3я неделя Профессия: пожарный 

4я неделя Наши защитники 

Март «Весна»  

1я неделя Мамин праздник Праздничная 

программа «Весна 

идет!» 

2я неделя Весна- красна (сезонные изменения) 

3я неделя Животные весной 

4я неделя Птицы весной 

Апрель «Мир книги»  

1я неделя Чудо - сказки  Театрализация сказки 

«Глупый мышонок» 2я неделя Что такое хорошо и что такое плохо 
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3я неделя Мойдодыр (все о гигиене) 

4я неделя Материалы  

Май «Я и моя семья»  

1я неделя  Игра-развлечение 

«Путешествие» 2я неделя Я и моя семья  

3я неделя Мой дом (правила безопасности) 

4я неделя Моя улица ( основы ПДД)  

 

 

Средняя группа  

Месяц/неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 

1я неделя Адаптация Выставка рисунков 

«мой детский сад»  2я неделя Мы такие разные  

3я неделя Наша группа  

4я неделя Наш детский сад  

Октябрь «ОСЕНЬ»  

1я неделя Овощи Развлечение «Осень, 

осень в  гости просим» 2я неделя Фрукты 

3я неделя Грибы и ягоды 

4я неделя Деревья  

Ноябрь «Мир вокруг нас» 

1я неделя Домашние животные  Игровая программа 

«Веселый зоопарк» 2я неделя Дикие животные  

3я неделя Насекомые 

4я неделя Рыбы  

Декабрь «Зима» 

1я неделя Зимушка –зима (сезонные изменения) Праздник «Новогодние 

приключения» 2я неделя Зимние забавы  

3я неделя Зимовье зверей 

4я неделя Новый год 

Январь «Я познаю мир»  

2я неделя Транспорт Выставка работ «Я 

леплю из 

пластилина….» 

3я неделя Посуда 

4я неделя Мебель 

Февраль «Профессии»  

1я неделя Труд взрослых Изготовление книжки 

малышки «Профессии» 2я неделя Орудия труда, инструменты   

3я неделя Моя семья 

4я неделя Наша армия   
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Март «Весна»  

1я неделя Мамин праздник Игровая программа 

«Весна -Красна» 2я неделя Весна- красна (сезонные изменения) 

3я неделя Животные весной 

4я неделя Птицы весной 

Апрель «Мир книги»  

1я неделя   Игра в библиотеке. 

2я неделя  

3я неделя Энциклопедия: Динозавры 

4я неделя Материалы (дерево, бумага, ткань, 

стекло, метал, резина) 

Май «Наша Родина - Россия»  

1я неделя  Конкурс рисунков  

«Мой поселок» 2я неделя Мой дом, моя улица, мой поселок 

3я неделя Природа вокруг нас  

4я неделя Безопасность на улице и дома  
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Старшая группа  

Таблица 42 

Месяц/неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 

1я неделя Адаптация Выставка рисунков 

«Наш детский сад» 2я неделя Мы уже не малыши 

3я неделя Наша группа  

4я неделя Наш детский сад  

Октябрь «ОСЕНЬ»  

1я неделя Осень (признаки осени). Игровая программа 

«Осень-Припасиха» 2я неделя Огород.Овощи. 

3я неделя Сад. Фрукты. 

4я неделя Лес. Грибы. Ягоды 

Ноябрь «Мир вокруг нас» 

1я неделя Одежда Викторина «Мир 

вокруг нас» 2я неделя Обувь 

3я неделя Головные уборы 

4я неделя  Игрушки 

Декабрь «Зима» 

1я неделя Зима. Зимующие птицы Новогодний праздник 

«Новогодние 

приключения» 

2я неделя  Домашние животные зимой 

3я неделя Дикие животные зимой. 

4я неделя Новый год. 

Январь «Я познаю мир»  

2я неделя Транспорт Викторина «Я познаю 

мир» 3я неделя Мебель 

4я неделя Посуда 

Февраль «Профессии»  

1я неделя Профессии Игровая программа 

«Ярмарка вакансий» 2я неделя Орудия труда. Инструменты 

3я неделя Моя семья 

4я неделя Наша армия 

Март «Весна»  

1я неделя Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Праздник «Весна» 

2я неделя Комнатные растения. Цветы 

3я неделя Рыбы 

4я неделя Животные жарких стран 

Апрель «Мир книги»  

1я неделя Путешествие в мир книг. Книжкина  неделя 

2я неделя Энциклопедия «Космос» 
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3я неделя Энциклопедия «Здоровье» 

4я неделя Энциклопедия « Насекомые» 

Май «Наша Родина - Россия»  

1я неделя  Конкурс рисунков 

«Наш поселок» 2я неделя День Победы 

3я неделя Люблю тебя, Россия. 

4я неделя Наш посёлок. Скоро лето. 
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Подготовительная группа   

Таблица 43 

Месяц/неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 

1я неделя Адаптация Конкурс рисунков 

«Скоро в школу я 

пойду!» 

2я неделя Я – дошкольник  

3я неделя Наш детский сад 

4я неделя Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени. Деревья осенью. 

Октябрь «ОСЕНЬ»  

1я неделя  Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

Игровая программа 

«Осень Золотая» 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

2я неделя Фрукты труд взрослых в садах. 

3я неделя Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме. 

4я неделя Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету. 

Ноябрь «Мир вокруг нас» 

1я неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды. Книжка малышка 

«Мир вокруг нас» 2я неделя Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных. 

3я неделя Дикие животные и их детеныши. 

4я неделя Осенняя одежда. Обувь, головные 

уборы 

Декабрь «Зима» 

1я неделя Зима. Зимние месяцы.  Праздник «Новогодний 

переполох» 2я неделя Зимующие птицы. 

3я неделя Дикие животные зимой. 

4я неделя Новый год. 

Январь «Я познаю мир»  

2я неделя Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

Книжка малышка «Я 

познаю мир» 

3я неделя Мебель. 

4я неделя Посуда. 

Февраль «Профессии»  

1я неделя Профессии. Трудовые действия. Игровая программа 

«Ярмарка вакансий» 2я неделя Инструменты. 

3я неделя Наша Армия 

4я неделя Финансовая грамотность. 

Март «Весна»  
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1я неделя Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин 

праздник. 

 Игра по станциям 

«Веселый зоопарк» 

2я неделя Комнатные растения. Цветы. 

3я неделя Животные морей и океанов. 

Аквариумные рыбки. 

4я неделя Животные жарких стран. 

Апрель «Мир книги»  

1я неделя Мы читаем. С. Я. Маршак. Книжкина неделя. 

Викторина  «Мои  

любимые книжки» 

2я неделя Мы читаем. К. И. Чуковский. 

3я неделя Мы читаем. С. В. Михалков. 

4я неделя Мы читаем. А. Л. Барто. 

Май «Наша Родина - Россия»  

1я неделя . Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, Россия» 

Игровая  программа 

«Скоро в школу» 

2я неделя День Победы. Люблю тебя, Россия 

3я неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А. С. Пушкина. 

4я неделя Наш посёлок. Скоро в школу. 
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3.4. Примерный календарный план воспитательной 

работы 
 

Тематические дни 

Таблица 44 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Международный 

день красоты» 

2-7 09.09.2021 Педагоги 

2 «Всемирный день 

музыки» 

2-7 01.10.2021 Муз. 

руководитель 

3 « Международный 

день улыбки» 

2-7 7.10.2021 Педагоги 

4 « Всемирный день 

хлеба» 

2-7 16.10.2021 Педагоги 

5 « Всемирный день 

доброты» 

2-7 13.11.2021 Педагоги 

6 «День матери» 4-7 28.11.2021 Педагоги 

7 «День героев 

Отечества» 

5-7 09.12.2021 Педагоги 

8 «День спасателя» 5-7 27.12.2021 Педагоги 

9 « Международный 

день «Спасибо» 

4-7 11.01.2022 Педагоги 

10 « Международный 

день счастья» 

4-7 20.03.2022 Педагоги 

11 «Всемирный день 

театра» 

3-7 27.03.2022 Педагоги 

12 « Всемирный день 

здоровья» 

2-7 07.04.2022 Педагоги 

13 « Всемирный день 

матери земли» 

4-7 22.04.2022 Педагоги 

14 « Всемирный день 

семей» 

3-7 15.05.2022 Педагоги 

15 « Всемирный день 

здорового питания» 

3-7 02.06.2022 Педагоги 

16 «День русского 

языка» 

5-7 06.06.2022 Педагоги 

17 « Всемирный день 

друзей» 

2-7 09.06.2022 Педагоги 

18 «День музея 3-7 1 раз в месяц Ответственный 
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«Народная 

культура» 

за 

работу музея 

19 « Всемирный день 

здоровья» 

2-7 1раз в квартал 

15.11.2021 

15.02.2022 

13.05.2022 

15.08.2022 

Педагоги 

 

Тематические недели 

Таблица 45 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Пожарная 

безопасность» 

3-7 сентябрь Педагоги 

2 « Эколята- наши 

друзья» 

4-7 январь Педагоги 

3 «Финансовая 

грамотность 

4-7 февраль Педагоги 

4 «ПДД» 3-7 март Педагоги 

5 «Безопасность» 4-7 август Педагоги 

 

Акции 

Таблица 46 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Субботник «Осенний 

ковер!» 

4-7 октябрь Педагоги 

2 «Пробке – вторая 

жизнь!» 

2-7 ноябрь Педагоги 

3 «Покорми  птиц!» 2-7 ноябрь-март Педагоги 

4 «Ледяные фигуры» 2-7 декабрь Педагоги 

5 «Час Земли!» 

 

2-7 март Педагоги 

6 Сдай макулатуру - 

спаси дерево!» 

2-7 март Педагоги 

7 «Огород на окне» 2-7 март-апрель Педагоги 

8 «Во саду ли в 

огороде! 

2-7 апрель-май Педагоги 
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Проектная деятельность 

Таблица 47 

 

№ Обобщенное 

название проекта 

Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Здравствуй 

,здравствуй ,детский 

сад !» 

2-7 сентябрь Педагоги 

2 «Осень» 2-7 октябрь Педагоги 

3 «Мир вокруг нас!» 2-7 ноябрь Педагоги 

4 «Зима» 2-7 декабрь Педагоги 

5 «Я познаю мир!» 2-7 январь Педагоги 

6 «Профессии» 2-7 февраль Педагоги 

7 «Мир книг» 2-7 март Педагоги 

8 «Наша родина-

Россия!» 

4-7 апрель Педагоги 

9 «Я и моя семья!» 2-4 май Педагоги 

 

 

Игровые программы 

Таблица 48 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Приключения в 

лесу» 

4-7 сентябрь Педагоги 

2 «На завалинке» 4-7 ноябрь Педагоги 

3 «Снежные баталии» 4-7 январь Педагоги 

4 «Масленица» 4-7 февраль Педагоги 

5 «Театр, театр!» 3-7 март Педагоги 

6 «День смеха» 3-7 апрель Педагоги 

7 «Космические 

приключения» 

4-7 апрель Педагоги 

8 «Лукоморье» 4-7 май Педагоги 

 

 

Смотры -конкурсы 

Таблица 49 
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№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Конкурс рисунков и 

плакатов  «Нет 

короновирусу» 

4-7 сентябрь Педагоги 

2 Конкурс рисунков «В 

нашем детском саду!» 

4-7 сентябрь Педагоги 

3 Конкурс «Умники и 

умницы» 

5-7 январь Педагоги 

4 Конкурс «Зеленый 

огонек» 

5-7 апрель Педагоги 

5 Конкурс  

«Неопалимая 

купина» 

4-7 По плану Педагоги 

6 Конкурс чтецов 

«День Победы» 

4-7 май Педагоги 

7 Конкурс «Первая 

буква моей 

фамилии» 

4-7 май Педагоги 

8 Конкурс рисунков и 

плакатов «День 

Победы» 

4-7 май Педагоги 

9 «Самая красивая 

клумба» 

4-7 июнь Педагоги 

 

 

Праздники и развлечения 

Таблица 50 

 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «День знаний» 5-7 1.09.2021 Муз. 

руководитель 

педагоги 

2 «День дошкольного 

работника» 

3-7 27.09.2021 Муз. 

руководитель 

педагоги 

3 «Осень» 3-7 октябрь Муз. 

руководитель 

педагоги 
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4 «День матери» 4-7 ноябрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

5 «Чудеса у новогодней 

елки» 

2-7 декабрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

6 «Рождественские 

встречи» 

4-7 январь Муз. 

руководитель 

педагоги 

7 «День защитника 

Отечества» 

4-7 февраль Муз. 

руководитель 

8 Развлечение «Играем 

в солдатиков» 

3-4 февраль педагоги 

9 «Зарница» 5-7 февраль педагоги 

10 8марта 3-7 март Муз. 

руководитель 

педагоги 

11 «Весна - красна!» 3-7 апрель Муз. 

руководитель 

12 КВН «Играем – 

здоровье укрепляем!» 

5-7 апрель педагоги 

13 «День рождения  

детского сада» 

2-7 апрель Муз. 

руководитель 

14 Развлечение 

«Послушные  котята» 

2-3 апрель педагоги 

15 «День Победы!» 4-7 май Муз. 

руководитель 

педагоги 

16 «Выпускной» 6-7 май Муз. 

руководитель 

педагоги 

17 «День защиты детей» 2-7 июнь Муз. 

руководитель 

педагоги 

18 «День России!» 3-7 июнь Муз. 

руководитель 

педагоги 

15 «День флага» 4-7 август Муз. 

руководитель 

педагоги 
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Фестивали  

Таблица 51 

№ Название Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Краски осени» 3-7 октябрь Педагоги, 

специалисты 

2 «Народная культура» 4-7 ноябрь Педагоги, 

специалисты 

3 «Зимние узоры» 2-7 декабрь Педагоги, 

специалисты 

4 «Весна-красна» 2-7 апрель Педагоги, 

специалисты 

5 «Книжный фестиваль 4-7 май Педагоги, 

специалисты 

 

Взаимодействие с социумом 

Таблица 52 

Наименование 

организации. 

Формы сотрудничества Сроки 

Назиевская СОШ 

Экскурсии для детей, дни открытых дверей сентябрь 

ноябрь 

май 

Экскурсии для детей, посещение 

музея воинской славы 

сентябрь 
февраль 

май 

КСЦ Назия Экскурсии, участие в выставках, конкурсах, 

игровые программы В течении года 

Участие в спортивных мероприятиях , 
соревнования для детей (легкая атлетика, 

мини- футбол, шашки и т.д.) 

 

 

В течении года 

Посещение выставок, участие детей ДОУ в 
выставках детского творчества. Показ 

театрализованных постановок на базе ДОУ 

В течении года 

Назиесвская 
библиотека 

Коллективные посещения, познавательные 
викторины на базе библиотеки для детей 

В течение года 

Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками 
пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, проведение развлечений 

В течение года 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах, акциях, проведение 
развлечений 

В течение года 

Администрация Совместная организация выставок, В течение года 
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Назиевского 
поселения 

экологические акции 

Образовательные 

учреждения 

Кировского 

района 

Совместная организация выставок, 

взаимопесещения, мастер-классы, 

конкурсы 

В течение года 

Детская 

поликлиника 

Совместная просветительская работа В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список нормативных документов 
 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

2. Федеральный Закон РФ от29.12.2012 №273-ФЗ. №436-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р). 

 

Список использованной литературы  

 

5. Асмолов А.Г Психология личности. Культурно –

историческое понимание развития человека. – М., 2007 

6. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском 

возраста. –СПб.,2008. 

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в 

дошкольном детстве. – М.,2012 

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная 

психология дошкольника. –М., 2016 

9. «Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  Издание 



134 
 

пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.  

– с.336 

10. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. 

– СПб.,2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



136 
 



137 
 

 




	СОДЕРЖАНИЕ
	1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1 Пояснительная записка
	1.2 Планируемые результаты освоения Программы

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
	2.1.1.Содержание образовательной деятельности с детьми 2- 3 лет
	(вторая группа раннего возраста)

	2.2. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
	2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет (2 младшая группа)
	2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (средняя группа)
	2.2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа)
	2.2.4.Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет (подготовительная группа)
	2.3. Содержание коррекционной работы с детьми ОВЗ (ТНР)
	Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи

	Характеристика общего недоразвития речи у детей
	Содержание коррекционной работы по образовательным областям

	2.4. Программа воспитания
	Программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 26» является компонентом настоящей образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №26»п. Назия, нормативным документом, созданным педагогическим коллективом. Разработана на основе требова...
	2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы
	2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	2.6.Мониторинг индивидуального развития детей

	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1.Организация жизнедеятельности детей
	Организация работы по укреплению здоровья детей
	Система закаливающих мероприятий
	Режим двигательной активности
	3.2. Условия реализации программы
	Организация предметно – пространственной среды
	Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения

	3.3. Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности
	3.4. Примерный календарный план воспитательной работы

	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Список нормативных документов
	Список использованной литературы
	ПРИЛОЖЕНИЕ

		2021-08-31T16:55:15+0300
	Смирнова Оксана Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




