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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 



1. Пояснительная записка. 

Настоящая  основная образовательная программа (далее – ООП) является нормативным документом МБДОУ Д/с 

№45 «Земляничка», обосновывающим цели, содержание, методики и технологии, формы организации образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа (далее - ООП) составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней и локальными актами МБДОУ Д/с №45 

«Земляничка»: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)  

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
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обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).  

 Устав МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» 

 Примерная образовательная программа дошкольного    образования   «От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.  . 

 А также парциальные программы: 

 По приоритетному осуществлению социально-личностному развитию детей – программа социально-эмоционального 

развития дошкольников «Я – ты – мы»; 

 Авторская программа Е.В. Колесниковой «От А до Я», «Математические ступеньки»; 

 «Программа обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садах» Петрова В.М., Сергеева Е.М., 

Трофимова Ю.И; 

 «Азбука общения» Л.М. Шипицына; 

 Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри» под редакцией С.И.Захарова; 

 «Коррекционная программа для детей с ОНР, ФФН» автор С.В. Коваленко. 

ООП характеризует модель процесса воспитания и обучения детей МБДОУ  Д/с №45 «Земляничка», охватывающую 



все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов деятельности в каждом возрастном 

периоде. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики, предполагающих 

признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий 

для развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи: 

 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 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее  - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

 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 

социокультурных ценностей, 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;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 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.  

1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 



1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах  деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Принцип интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства (архитектуры, 

музыки, литературы, живописи, скульптуры), целостности произведений и его частей в процессе изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности. 



Организация образовательного процесса регламентируется данной образовательной программой, учебным планом, 

годовым планом, расписанием образовательной деятельности, разработанными и утвержденными МБДОУ Д/с №45 

«Земляничка». 

ООП сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования 

общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

При разработке программы учитывалась также необходимость реализации образовательных задач в определенных 

видах деятельности. Для воспитанников Д/с №45 «Земляничка» это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  

восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 



-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ Д/с «Земляничка»  обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности;  

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Программа ориентирована на социально-личностное развитие ребёнка, воспитание позитивного отношения к 

окружающему миру. Образовательная деятельность направлена на систематизацию, углубление и обобщение личностного 



опыта ребёнка. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть программы) 

представлена парциальными программами и технологиями и региональным компонентом 

Соотношение  обязательной части Программы определено как не менее 60% от ее общего объема; а части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определено как не более 40%. 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Характеристики организационной структуры  МБДОУ 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности по социально-личностному развитию детей №45 «Земляничка» городского округа «город Якутск». 677007, 

Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Автодорожная 40/4.  

Телефон (4112) 431004  

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

Режим работы: 12 часов. 

 Проектная мощность - 341 детей. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Количество групп – 11. Возраст детей, посещающих образовательное учреждение: с 2 – 7 лет  



Количество детей в группах дошкольной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) – для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на ребенка, в 

дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

«Бемби» (дошкольная группа)      -   80,6 кв.м      -   не более 40 детей; 

«Бусинки»  (дошкольная группа)   79,4   -    кв.м         -   не более 39 детей; 

«Белоснежка»     (дошкольная группа)     -    80,6 кв.м      -   не более 40 детей; 

«Колокольчик»   (дошкольная группа)      -   79,4 кв.м      -   не более 39 детей; 

«Лучики»- (дошкольная группа) - 80,6 кв.м      -   не более 40 детей; 

«Звездочки» (дошкольная группа)- )   79,4   -    кв.м      -   не более 39 детей 

Группа кратковременного пребывания для детей 2-х лет «Солнышко» - 30 кв.м – не более 12 детей; 

Дополнительная группы «Изумрудный город» по адресу: ул. Автодорожная 42/2: 

«Жемчужинки»   (дошкольная группа)  – 83,6 кв.м -  не более 41 детей; 

«Золотинки» (дошкольная группа) – 83,6 кв.м - не более 41 детей; 

«Кулумчээн» (дошкольная группа) – 62,8 кв.м -  не более 31 детей. 

Дополнительная группа («Солнечные зайчики») по адресу:  

ул. Автодорожная 44/1: (дошкольная группа) – 77, 6 кв.м – не более 38 детей 

Квалификация педагогических кадров соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

consultantplus://offline/ref=8BB9600452F09565CA41A5DB25001B359A092E8E750D42FEB101217DE3D44E014668B5DBD951C62C4Bi6G


здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г.,    регистрационный N 18638),   с    изменениями, 

внесенными  приказом  Министерства  здравоохранения   и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).  

 Педагоги, реализующие ООП, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

 Количественный и качественный состав: 1 руководитель,1 завхоз, 21 педагогов, в том числе: 1 старший воспитатель, 

1 музыкальных руководителя, 1 инструктора по физ.воспитанию, 1 учитель-логопед, 5 ПДО,1 педагог-психолог. 

Образовательный ценз педагогов составляет: 82% - высшее образование, 12% - средне - специальное образование. 

МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 

пребыванием воспитанников 12 ч. (с 7-30 часов до 19-30 часов).  

Организация образовательного процесса регламентируется данной образовательной программой, учебным планом, 

годовым планом, расписанием образовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются дети из полных (84,6%), 

из неполных (10%) и многодетных (5,4%) семей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  



 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  В календарно-тематическом планировании присутствуют: компонент основной программы, региональный 

компонент и компонент МБДОУ (из  планов работы учителя-логопеда и психолога МБДОУ). 

Учебные месяцы разбиты на тематические блоки, каждый блок содержит по 4 лексические темы. Распределение 

лексических тем представлено в таблице №1. 

 

Таблица №1 

Месяц Тематический блок Тематика недели 

се
н

тя
б

р
ь 

 

Я и мой детский сад 

Диагностика 

Диагностика 

Мой любимый д/с. Профессии 



Игры и игрушки 

о
к
тя

б
р

ь 

 

Я и природа 

«Золотая осень» 

Признаки осени. Цветы 

Овощи. Фрукты. Ягоды 

Деревья. Кустарники. Грибы 

Хлеб – всему голова 

н
о

яб
р
ь 

 

Я и природа 

«Поздняя осень» 

Признаки осени. Перелётные птицы 

Домашние животные и птицы 

Дикие животные 

Животные жарких стран и Севера 

д
ек

аб
р

ь 

 

Я и природа 

«Зима» 

Признаки зимы. Зимующие птицы 

Одежда. Обувь. Головные уборы 



Город мастеров 

Красавица зима. Новый год 

я
н

в
ар

ь 

 

 

Я и мой дом 

Каникулы 

Зимние забавы. Рождество 

Мебель. Бытовая техника 

Продукты питания. Посуда 

ф
ев

р
ал

ь 

 

Я - Человек 

Человек. Части тела. З.О.Ж. Я и другие 

Профессии 

Защитники Отечества 

Масленица 



м
ар

т 

 

Я и природа 

«Весна» 

Признаки весны. О любимых мамах 

Профессии сельских тружеников 

Перелётные птицы. Насекомые 

Театр 

ап
р

ел
ь 

 

Я и моя страна. 

С чего начинается Родина? 

Транспорт. Безопасность 

Космос 

Мой город, моя улица 

Архитектура 

м
ай

 

 

Я и мой родной край 

Майские праздники 

Цветущая весна 



Диагностика 

Диагностика 

 

Компоненты настоящей ООП, соответствующие структуре основной 

программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», - это учебный план и календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» учебный год представлен в таблице №2. 

Таблица №2 

01сентября 2016 -12 сентября 2016 г. диагностика уровней освоения ООП 

ДО. 

31 декабря 2016 г. – 09 января 2017 г.  новогодние каникулы (10 дней) 

18 мая 2017 г. – 31 мая 2017 г.  

  

диагностика уровней освоения ООП 

ДО. 

Всего недель – 39, в том числе учебных – 31 

Учебный план составлен в соответствиии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).  



Для детей младшего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут  соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность , проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Учебный план МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» на 2016-2017 учебный год для групп общеразвивающей 

направленности представлен в таблице №3. 

 

  



Таблица №3 

 

Направления развития и образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа  подготовительн

ая группа  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кол-

во/нед. 

часы Кол-

во/нед. 

часы Кол-

во/нед. 

часы Кол-во 

/нед. 

часы Кол-

во/нед. 

часы 

Инвариативная часть  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим  1 10 мин. 1 15 мин. 1 20 мин. 1 25 мин. 1 30 мин. 

Чтение художественной литературы 0,5 5 мин. 0,5 7,5 мин. 0,5 10 мин. 0,5 12,5 мин 0,5 15 мин. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Математика 1 10 мин. 1 15 мин. 1 20 мин. 1 25  мин. 1 30 мин. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи 1 10 мин. 1 15 мин. 1 20 мин. 1 25 мин. 1 30 мин. 

Обучение грамоте - - - - - -. - - 1 30 мин. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Музыка 2 20 мин. 2 30 мин. 2 40 мин. 2 50 мин. 2 60 мин. 

Рисование  1 10 мин. 1 15 мин. 1 20 мин. 1 25  мин. 1 30 мин. 

Лепка 1 10 мин. 1 15 мин. 1 20 мин. 1 25 мин. 1 30 мин. 

Аппликация  0,5 5 мин. 0,5 7,5 мин. 0,5 10 мин. 0,5 12,5 мин. 0,5 15 мин. 

Конструирование  0,5 5 мин. 0,5 7,5 мин. 0,5 10 мин. 0,5 12,5 мин. 0,5 15 мин. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физкультура 3 30 мин. 2 30 мин. 3 60 мин. 2 50 мин. 2 60 мин. 

ИТОГО 1 ч.55 мин. 2 ч.52,5 мин. 4 ч. 10 мин. 5ч. 12,5 мин. 6ч.45 мин. 

Вариативная часть   

  

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

25 мин. 

 

1 

 

30 

мин. 

ВСЕГО 11,5 1ч.55мин 11,5 2ч.52,5 

мин. 

12,5 4ч. 

10мин. 

13,5 5 ч.37,5 

мин. 

14,5 7 ч. 15 

мин. 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы на день представлено в таблице №4 

Д
е
н

ь
 н

е
д

е
л

и
 

 

Режим 

 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей  

Организация развивающей 

среды для самостоятелой   

деятельности детей (центры 

активности,все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая  

Индивидуальная  Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к
. 

Утро:       

 

 

Непосредственно 

образльная 

деятельность  

  

  

ДОП  

Прогулка:      

работа перед 

сном 

 

 

Вечер:  

    

 

 

Прогулка.  

 

 



Анализ этнического состава сотрудников детского сада и семей 

воспитанников показал: 

Преобладающий язык в семьях – русский; билингвистические семьи. С 

учетом полиэтнического состава в детском саду создано этнокультурное 

пространство на основе включения в образовательный процесс элементов 

изучения национальных традиций семей воспитанников.  

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью якутской 

и других национальных культур через  разные формы общения и 

продуктивную совместную деятельность детей и взрослых; знакомство с 

народными играми, игрушками и национальными куклами.  

В рамках регионального компонента реализуются проекты, 

направленные на ознакомление с историей и культурой Якутского  края как 

общей культуры. Воспитанники принимают  участие в выставках 

продуктивной деятельности, фотовыставках и фотогалереях, оформлении 

альбомов и выставок семейного опыта «Наша семья»,  музыкально-

тематических, обрядовых и календарных развлечениях и праздниках. В 

старших группах оборудованы историко-культурные уголки.  

В МБДОУ создаются оптимальные условия для совместной и 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей на детской  площадке, в природных 

уголках участка детского сада. Традиционным праздником для 

воспитанников стал летний праздник «Ысыах», который проводится в июне 

месяце. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др. 

В детском саду является обязательным  адаптационный период для 

вновь поступивших детей. В группах нового набора созданы благоприятные 

условия для успешной адаптации ребенка: сухой бассейн, работа психолога с 

детьми, работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, 

информирование, сотрудничество, анкетирование родителей (законных 



представителей).  

Программа дидактически полностью обеспеченна для всех возрастных 

групп. Данная программа используется в области развития элементарных 

математических представлений Авторская программа Е.В. Колесниковой  

«Математические ступеньки»; развития экологической культуры (С. 

Николаева «Экологическое воспитание дошкольников») и конструктивных 

способностей («Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. 

Куцакова). 

Базовая программа дополнена парциальными программами По 

приоритетному осуществлению социально-личностному развитию детей – 

программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я – ты – 

мы»; Авторская программа Е.В. Колесниковой «От А до Я», 

«Математические ступеньки»; «Программа обучения разговорному 

якутскому языку в русскоязычных детских садах» Петрова В.М., Сергеева 

Е.М., Трофимова Ю.И;«Азбука общения» Л.М. Шипицына; Комплексная 

программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри» под 

редакцией С.И.Захарова;«Коррекционная программа для детей с ОНР, ФФН» 

автор С.В. Коваленко.  Региональный компонент представлен программами: 

«Тосхол».  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала - его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной - как 

отечественной, так и зарубежной ), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. 



Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 



способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 



потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 



деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 



Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий,  твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 



Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 



Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 



В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 



сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то  уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 



чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. 



Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 
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Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательств.  В возрасте от 5 до 6 

лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я 

хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и 



устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета - светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 



фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 



спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 



Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 



изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 



самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 



историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 



средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 



средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1    Целевые ориентиры  обязательной части Программы. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП представлены в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения ООП воспитанниками Д/с №45 

«Земляничка»  в таблице №6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К трем годам К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

- ребенок интересуется 
окружающими 

предметами и активно 
действует с ними; 

эмоционально вовлечен 
в действия с игрушками 
и другими предметами, 

стремится проявлять 
настойчивость в 

достижении результата 
своих действий; 
 

-Ребенок может спокойно, 
не мешая другому 

ребенку, играть 
рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, 
участвовать в 
несложной совместной 

практической 
деятельности. 

Проявляет стремление к 
положительным 
поступкам, но 

взаимоотношения зависят 
от 

ситуации и пока еще 
требуют постоянного 
внимания воспитателя. 

Активно участвует в 
разнообразных видах 

деятельности: в играх, 
двигательных 
упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств 
и качеств предметов и их 
использованию, в 

рисовании, лепке, 
речевом общении, в 

творчестве. Принимает 
цель, в играх, в 
предметной и 

художественной 
деятельности по показу и 

Ребенок может применять 
усвоенные знания и 

способы деятельности для 
решения несложных 

задач, поставленных 
взрослым. 
Доброжелателен в 

общении со сверстниками 
в совместных делах; 

проявляет интерес к 
разным видам 
деятельности, активно 

участвует в них. 
Овладевает умениями 

экспериментирования и 
при содействии взрослого 
активно использует их 

для решения 
интеллектуальных и 

бытовых задач. 
Сформированы 
специальные умения и 

навыки (речевые, 
изобразительные, 
музыкальные, 

конструктивные и др.), 
необходимые для 

осуществления различных 
видов детской 
деятельности. 

Ребенок проявляет 
самостоятельность в  

разнообразных видах 
деятельности, стремится к 

проявлению творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее 
достижению, осуществить 

замысел и оценить 
полученный результат с 
позиции 

цели. 

Ребенок овладевает 
основными культурными 

способами деятельности, 
проявляет инициативу и 

самостоятельность в 
разных видах 
деятельности - игре, 

общении, познавательно- 
исследовательской  

деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе 

род занятий, участников 
по совместной 

деятельности; 
ребенок обладает 
установкой 

положительного 
отношения к 

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

чувством собственного 
достоинства 



побуждению взрослых 
ребенок доводит 

начатую работу до 
определенного 

результата. Понимает, что 
вещи, предметы сделаны 
людьми и требуют 

бережного обращения с 
ними. 

- использует 

специфические, 
культурно 

фиксированные 
предметные действия, 
знает назначение 

бытовых предметов 
(ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. 
Владеет простейшими 

навыками 
самообслуживания; 
стремится проявлять 

самостоятельность в 
бытовом и игровом 

поведении; 
 

Проявляет 

эмоциональную 
отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, 
старается утешить 
обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и 

жестах различать 
эмоциональные состояния 
людей, веселую и 

грустную музыку, веселое 
и грустное 
настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 
откликается на 

содержание 
прочитанного, 
сопереживает героям. 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 
Испытывает 

радость от общения с 
животными и растениями, 
как знакомыми, так и 

новыми для него. 
Сопереживает 

персонажам сказок. 
Эмоционально реагирует 
на художественные 

произведения, мир 
природы.   

Понимает эмоциональные  

состояния взрослых и 
других 

детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, 

проявляет готовность 
помочь, сочувствие. 

Способен находить общие 
черты в настроении людей, 
музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 
Высказывает свое 
мнение о причинах того или 

иного эмоционального 
состояния людей, понимает 

некоторые образные 
средства, которые 
используются для передачи 

настроения в 
изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной 
литературе. 

Способен 

договариваться,  
учитывать интересы и 

чувства других, 
сопереживать 
неудачам и радоваться 

успехам других, 
адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 

конфликты. 

- владеет активной и Охотно включается в  Проявляет стремление к Дети могут самостоятельно Активно 



пассивной речью, 
включенной в общение; 

может 
обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает 
речь взрослых; знает 
названия окружающих 

предметов и игрушек; 

совместную деятельность 
со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает 
на вопросы взрослого и 

комментирует его 
действия в процессе 
совместной игры, 

выполнения режимных 
моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

общению со 
сверстниками, нуждается 

в содержательных 
контактах со 

сверстниками по поводу 
игрушек, совместных 
игр, общих дел, 

налаживаются первые 
дружеские связи между 

детьми. По предложению 
воспитателя может 
договориться со 

сверстником. Стремится к 
самовыражению в 

деятельности, к 
признанию и 
уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в 

практических делах, но и  
активно стремится к 
познавательному, 

интеллектуальному 
общению со взрослыми: 

задает много вопросов 
поискового характера. 
Начинает проявлять 

уважение к старшим, 
называет по имени и 

отчеству. 

или с небольшой помощью 
воспитателя объединяться 

для совместной 
деятельности, определять 

общий замысел, 
распределять роли, 
согласовывать действия, 

оценивать полученный 
результат 

и характер 
взаимоотношений. Ребенок 
стремится регулировать 

свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать 

права других людей. 
Проявляет инициативу в 
общении - делится 

впечатлениями со 
сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 
общению других детей. 

взаимодействует со 
сверстниками и 

взрослыми, 
участвует в совместных 

играх. 

- стремится к общению 
со взрослыми и активно 
подражает им в 

Владеет игровыми 
действиями с игрушками 
и предметами- 

 Может предварительно 
обозначить тему игры, 
заинтересован совместной 

Обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных 



движениях и действиях; 
появляются игры, в 

которых ребенок 
воспроизводит действия 

взрослого; 

заместителями, 
разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрел 

первичные умения 
ролевого поведения. 
Способен предложить 

собственный замысел и 
воплотить его в игре, 

рисунке, постройке 

игрой. 
Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы 
и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, 
адресовать обращение 
партнеру. Проявляет интерес 

к игровому 
экспериментированию, к 

развивающим и 
познавательным играм; 
в играх с готовым 

содержанием и правилами 
действуют в точном 

соответствии с игровой 
задачей и 
правилами. 

видах деятельности, 
прежде всего в 

игре; владеет разными 
формами и видами игры, 

различает условную и 
реальную ситуации, 
умеет 

подчиняться разным 
правилам и социальным 

нормам. 

- проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает 
за их действиями и 

подражает им; 

Значительно увеличился 
запас  слов, 
совершенствуется 

грамматический строй 
речи, ребенок пользуется 
не только простыми, но и 

сложными 
предложениями. 

В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. 
Называет роль до начала 

игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. 
Проявляет 

самостоятелность в 
выборе и использовании 

предметов- 
заместителей, с интересом 
включается в ролевой 

диалог со сверстниками. 
Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в 
развитии игрового 
сюжета. Вступает в 

Имеет богатый словарный 
запас.  Речь чистая, 
грамматически 

правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается 
запас 

слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, 

появляются элементарные 
виды 
суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не 
только простыми, но и 

сложными 
предложениями. 

Достаточно хорошо 
владеет  устной речью, 
может выражать свои 

мысли и желания, может 
использовать речь для 
выражения своих 

мыслей, чувств и 
желаний, 

построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может 

выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются 

предпосылки 
грамотности. 



ролевой диалог. 
Проявляет интерес к 

игровому 
экспериментированию с 

предметами и 
материалами. Проявляет 
творчество в создании 

игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с 

правилами принимает 
игровую задачу, 
проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

- обладает интересом к 
стихам, песням и 

сказкам, 
рассматриванию 

картинки, стремится 
двигаться под музыку; 
проявляет 

эмоциональный отклик 
на различные 
произведения культуры 

и искусства; 
- у ребенка развита 

крупная моторика, он 
стремится осваивать 
различные виды 

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

Сформирована 
соответствующая 

возрасту 
координация движений. 

Ребенок проявляет 
положительное 
отношение к 

разнообразным 
физическим 
упражнениям, стремится 

к самостоятельности в 
двигательной 

деятельности, 
избирателен по 
отношению к 

некоторым двигательным 
действиям и подвижным 

играм 

Речевые контакты 
становятся  более 

длительными и 
активными. Для 

привлечения и 
сохранения внимания 
сверстника ребенок 

использует средства 
интонационной речевой 
выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм 
и темп речи). 

Выразительно читает 
стихи, пересказывает 
короткие рассказы, 

передавая свое отношение 
к героям. Использует в 

речи слова участия, 
эмоционального 
сочувствия, сострадания 

Проявляет интерес к 
физическим упражнениям. 

Ребенок правильно 
выполняет физические 

упражнения, проявляет 
самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно 

придумать и выполнить 
несложные 
физические упражнения. 

У ребенка развита 
крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет 

основными движениями, 
может контролировать 
свои движения и 

управлять ими. 



для поддержания 
сотрудничества, 

установления отношений 
со сверстниками и 

взрослыми. С помощью 
образных средств языка 
передает эмоциональные 

состояния людей и 
животных. 

 Владеет элементарной 

культурой поведения во 
время еды за столом, 

навыками 
самообслуживания: 
умывания, одевания. 

Правильно пользуется 
предметами личной 

гигиены (полотенцем, 
носовым платком, 
расческой). 

Движения стали 

значительно более 
уверенными и 

разнообразными. Ребенок 
испытывает острую 
потребность в движении, 

отличается высокой 
возбудимостью. В случае 

ограничения активной 
двигательной 
деятельности быстро 

перевозбуждается, 
становится непослушным, 
капризным. 

Эмоционально  
окрашенная деятельность 

становится не только 
средством физического 
развития, но и способом 

психологической 
разгрузки. 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- 
гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 
одевание), владеет приемами 
чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 
Самостоятельно 

замечает, когда нужно 
вымыть 
руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила 
безопасного 
поведения, способен 

рассказать взрослому о 
своем самочувствии 

и о некоторых опасных 
ситуациях, которых нужно 
избегать. 

Проявляет уважение к 
взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием 
здоровья близких людей, 
ласково называть их. 

Способен к волевым 

усилиям, может 
следовать социальным 

нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 

взаимоотношениях со 
взрослыми и 

сверстниками, может 
соблюдать правила 
безопасного поведения и 

личной гигиены. 



Стремится 
рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх 
и книгах. 

Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет 
самостоятельность и 

настойчивость в их 
выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 Проявляет интерес к 
миру, потребность в 

познавательном общении 
со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их 

действиях, 
о животных, предметах 

ближайшего окружения. 
Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 
качеств предметов, 
использованию 

сенсорных эталонов (круг, 
квадрат, треугольник), к 

простейшему 
экспериментированию с 
предметами и 

материалами. В 
совместной с педагогом 

познавательной 
деятельности переживает 
чувство удивления, 

Выполняет доступные 
возрасту гигиенические 

процедуры, 
соблюдает элементарные 
правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 
последовательности и 

необходимости 
выполнения 
культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам 
ставит цель, видит 

необходимость 
выполнения 

определенных действий. 
В привычной обстановке 
самостоятельно 

выполняет знакомые 
правила общения со 

взрослыми здоровается и 
прощается, говорит 
«спасибо» и 

Проявляет 
интеллектуальную 

активность, проявляется 
познавательный интерес. 
Может принять и 

самостоятельно поставить 
познавательную задачу и 

решить ее доступными 
способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, 

догадку и 
сообразительность, с 
удовольствием 

экспериментирует. 
Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, 
интересуется событиями 

прошлого и будущего, 
жизнью родного города и 

страны, разными народами, 
животным и растительным 
миром. Фантазирует, 

Проявляет 
любознательность, задает 

вопросы взрослым и  
сверстникам, 
интересуется причинно-

следственными связями, 
пытается самостоятельно 

придумывать 
объяснения явлениям 
природы и поступкам 

людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 



радости познания мира. «пожалуйста». 
По напоминанию 

взрослого старается 
придерживаться 

основных правил 
поведения в быту и на 
улице. 

сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения 

проблем. 

 Знает свои имя, фамилию, 
пол, возраст. Осознает 
свои отдельные умения и 

действия, которые 
самостоятельно освоены 

(«Я умею строить 
дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. 

п.). Узнает дом, квартиру, 
в которой живет, детский 

сад, группу, своих 
воспитателей, 
няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших 
родственников. 
Разговаривает со 

взрослым о членах своей 
семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании 
семейного альбома или 
фотографий. Называет 

хорошо знакомых 
животных и растения 

ближайшего окружения, 
их действия, яркие 
признаки внешнего вида. 

Отличается высокой 
активностью и 
любознательностью. 

Задает 
много вопросов 

поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», 
«Для чего?», стремится 

установить связи и 
зависимости в природе, 

социальном мире. 
Владеет основными 
способами познания, 

имеет некоторый 
опыт деятельности и 
запас представлений об 

окружающем; 
с помощью воспитателя 

активно включается в 
деятельность 
экспериментирования. В 

процессе совместной 
исследовательской 

деятельности активно 
познает и 
называет свойства и 

Знает свои имя, отчество, 
фамилию, пол, дату 
рождения, адрес, номер 

телефона, членов 
семьи, профессии 

родителей. Располагает 
некоторыми сведениями об 
организме, назначении 

отдельных органов,  
условиях их нормального 

функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, 

стремится к успешной 
деятельности. 

Имеет представления о 
семье, семейных и 
родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются 
родственные связи, как 

проявляются отношения 
любви и заботы в 
семье, знает некоторые 

Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 

мире, в котором живет. 
Знаком с произведениями 

детской литературы, 
обладает элементарными  
представлениями из 

области живой природы, 
естествознания, 

математики, истории и т. 
п. 



Способен не только 
объединять 

предметы по внешнему 
сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать 
общепринятые 
представления о 

группах предметов 
(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в  
элементарной 
исследовательской 

деятельности по 
изучению 

качеств и свойств 
объектов неживой 
природы, в посильной 

деятельности по уходу за 
растениями и животными 

уголка природы. 

качества предметов, 
особенности объектов 

природы, 
обследовательские 

действия. 
Объединяет предметы и 
объекты в видовые 

категории с указанием 
характерных признаков.  

Имеет представления: 
- о себе: знает свои имя 

полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» 
и пр.), знания («знаю, 

о чем эта сказка»), то, 
чему научился («строить 
дом»). Стремится узнать 

от взрослого 
некоторые сведения о 

своем организме (для чего 
нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и 

пр.); 
- о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает 
о деятельности членов 
своей 

семьи, о происшеших 
семейных событиях, 

праздниках, о любимых 
игрушках, домашних 

культурные традиции и 
увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 
значимости профессий 

родителей, устанавливает 
связи между видами труда. 
Имеет развернутые 

представления 
о родном городе. Знает 

название своей страны, ее 
государственные 
символы, испытывает 

чувство гордости своей 
страной. Имеет некоторые 

представления о 
природе родной страны, 
достопримечательностях 

России и родного города, 
ярких событиях 

ее недавнего прошлого, 
великих россиянах. 
Проявляет интерес к 

жизни людей в других 
странах  мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о 
поездках в  
другие города, другие 

страны мира. 
Имеет представления о 

многообразии растений и 
животных, их потребностях 
как живых организмов, 

владеет представлениями об 



животных; 
- об обществе 

(ближайшем социуме), 
его культурных 

ценностях: беседует с 
воспитателем о 

профессиях работников 
детского сада: помощника 
воспитателя, 

повара, медицинской 
сестры, воспитателя, 

прачки; 
- о государстве: знает 
название страны и города, 

в котором живет, хорошо 
ориентируется в 

ближайшем 
окружении. 

уходе за 
растениями, некоторыми 

животными, стремится 
применять имеющиеся 

представления в 
собственной деятельности. 

 Освоил некоторые нормы 
и правила поведения, 

связанные с 
определенными 

разрешениями и 
запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»), 

может 
увидеть несоответствие 

поведения другого 
ребенка нормам и 
правилам поведения. 

Испытывает 
удовлетворение от 

одобрения правильных 

Владеет разными 
способами деятельности, 

проявляет 
самостоятельность, 

стремится к 
самовыражению. 
Поведение определяется 

требованиями со стороны 
взрослых и 

первичными 
ценностными 
представлениями о том, 

«что такое хорошо и что 
такое 

плохо» (например, нельзя 

Соблюдает установленный 
порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 
поведении не только на 

контроль воспитателя, но и 
на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет 

приемами справедливого 
распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 
почему нужно выполнять 
правила 

культуры поведения, 
представляет последствия 

своих неосторожных 

Способен к принятию 
собственных решений, 

опираясь на свои знания 
и умения в различных 

видах 
деятельности 



 

 

действий взрослыми. 
Внимательно 

вслушивается в речь и 
указания взрослого, 

принимает образец. 
Следуя 
вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 
игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 
пояснения взрослого. 

драться, нехорошо 
ябедничать, 

нужно делиться, нужно 
уважать взрослых и пр.). 

С помощью 
взрослого ребенок может 
наметить действия, 

направленные на 
достижение 

конкретной цели. 
Умеет работать по 
образцу, слушать 

взрослого и выполнять 
его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

действий для других детей. 
Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. 
Может испытывать 

потребность в поддержке и 
направлении взрослого в 
выполнении правил 

поведения в новых 
условиях. Слушает и 

понимает взрослого, 
действует по правилу или 
образцу в разных видах 

деятельности, 
способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-
три 

последовательных действия, 
способен удерживать в 

памяти правило, 
высказанное взрослым, и 
действовать по нему без 

напоминания, способен 
аргументировать свои 

суждения, стремится к 
результативному 
выполнению работы в 

соответствии с темой, к 
позитивной оценке 

результата взрослым. 



2.2. Целевые ориентиры части, формируемой участниками    

образовательных отношений. 

 

Российское государство предопределяет структуру содержания 

образования на двух уровнях: федеральном и региональном. Федеральный 

компонент устанавливает базовый минимум содержания. Он призван 

обеспечить единое образовательное пространство России, нормирует 

базовый инвариант, определяет стартовые возможности получения 

образования. Региональный компонент вариативен, определяет региональные 

проявления тех сущностей, которые раскрываются в инвариантном 

содержании, обладает самоценностью и самозначимостью. В МБДОУ Д/с 

№45 «Земляничка» региональный компонент реализуется программой  

1. «Тосхол»  отражено содержание образования детей, задающее 

основы и обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. Программа предусматривает обогащение детского 

развития и взаимосвязь всех его сторон. 

     Реализация программы «Тосхол» проходит через все виды детской 
деятельности: 
 

Примерный перечень 
программ, технологий и 

пособий 

Формы, методы, средства 
работы 

Виды детской 
деятельности 

1.«Нуучча тылынаниитэр-
уорэтэрдетсадтаргасахалы

ыкэпсэтэргэуорэтиипрогр
аммата» А.Р. Захарова, 

Лепчикова; 
2.«Программа обучения 

разговорному якутскому 
языкув русскоязычных 

детских садов» Петрова, 
Е.М. Сергеева, Ю.И. 

Трофимова 
Саха сирин дьиктилэрэ. 

Г.М. Федоров. З.П. 

НОД: тематические и 
комплексные 

Настольный театр 
Пальчиковый театр 

Перчаточный театр 
Рассматривание картин, 

иллюстраций 
Рассказывание по картине 

Составление рассказов по 
представлению 
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Исходя из важности воздействия средств этнокультуры на личность 

ребенка, в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержательный раздел программы дополнен региональным компонентом 

всоответствии с которым приобщаем детей к этнокультуре народов 

Республики Саха (Я): народная философия, фольклор, традиционные жилище 

и одежда, народные игры, праздники, традиционные народные ремесла. 

      В данное время работа по формированию этнокультурной 

компетентности детей дошкольного возраста проводится в якутских группах 

«Кунчээн», «Туосчаан». 

    При формировании этнокультурной компетентности дошкольников мы 

применяем разные педагогические методы в работе с детьми и родителями: 

занимаемся проектной деятельности, участвуем в различных конкурсах, 

приобщаем детей к олонхо и к сказкам народов, проживающих в Якутии.  

Таким образом, региональный компонентпозволяет сформировать интерес к 

народам РС (Якутия), уважительное отношение к его быту и культуре, 

прививает любовь к родному краю, воспитывает бережное отношение к 

природе, знакомит детей через национальные игры с предметами и обычаями 

охоты, национальными традициями, через приобщение к народным сказкам, 

олонхо, хомусу, фольклору у детей формируется этнокультурная 

компетентность. 

     Таким образом, цель содержания регионального компонента направлено 

на формирование этнокультурной компетентности, формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родной республике.  

    Задачи: 

- формирование любви к своей республике, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире), общих 

представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 



- воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и природы 

родного края; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

Содержание: 

- природа Якутии (географические, климатические особенности); 

- животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения; 

- культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры ), народные 

праздники; 

- произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки). 

     Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами образовательных 

областей: 

- познание (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт 

народа); 

- художественно- эстетическое развитие (продуктивная: изобразительная, 

театральная, музыкальная деятельности по мотивам устного народного 

творчества народов Якутии); 

- физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 

- речевое развитие  (произведения устного народного творчества народов 

Якутии, фольклор); 

- социально - коммуникативное развитие (праздники, традиции и обычаи). 

 

2 Парциальная образовательная программа Е.В. Колесниковой. «От 

звука к букве»  

 Формирование звуковой аналитик синтетической активности дошкольников 

как предпосылки обучения грамоте» (далее — Программа) и организационно 

методическое сопровождение (ОМС) дополнены и переработаны в свете 



основополагающих требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования1 (далее Стандарт) к 

структуре Программы и ее объему, условиям реализации Программы и 

результатам ее освоения. Содержание Программы ориентировано на 

формирование звуковой аналитик синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте дошкольников 2–7 лет, которое 

осуществляется в двух направлениях: – систематизация и учет речевого 

развития детей, полученного из разных источников (игры, общения, 

обучения и т. д.); – организация работы с детьми по освоению ими 

содержания Программы. В ходе реализации Программы предусматривается 

совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий 

(познавательно исследовательской деятельности), в игре, общении, 

самостоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, 

сопровождает ее, поддерживает. Содержание Программы представляет одно 

из направлений образования в области «Речевое развитие», включающее не 

только решение речевых задач, но и формирование любознательности, 

познавательной мотивации, предпосылок учебной деятельности. Методика 

реализации Программы способствует развитию у детей аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Использование ОМС в работе с детьми обеспечивает коммуникативную и 

учебную включенность детей в образовательный процесс. И как итог, 

достижение ребенком необходимого уровня в образовательной области 

«Речевое развитие» для успешного освоения им программы начального 

общего образования на основе индивидуального подхода и использования 

специфических видов деятельности для детей дошкольного возраста. 

Реализация Программы в ОМС предусматривает комплексный подход к 

речевому развитию детей: на одном занятии решаются разные 

взаимосвязанные речевые задачи — фонетические, лексические, 

грамматические и — на их основе — развитие связной речи. Содержание 

Программы реализуется в различных видах деятельности — игре, общении, 



занятиях как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО). 

Организационные формы совместной деятельности могут быть различны: – 

занятия по формированию аналитико-синтетической активности, для 

проведения которых имеется ОМС (организационно-методическое 

сопровождение); – режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, 

наблюдения и т. д., во время которых используются знания, полученные на 

занятиях); – самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые 

создают необходимые условия, сопровождают ее, поддерживают и 

направляют. Программа может быть использована в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, а также возможностей 

педагогического коллектива; сложившихся традиций организации или 

группы (ФГОС ДО).  

 Цели Программы – Раскрытие основных направлений речевого развития 

детей 2–7 лет и задач в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

Программы, условиям ее реализации и результатам освоения, с учетом 

возрастных особенностей детей 2–7 лет. – Создание благоприятных условий 

для формирования аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. – Формирование теоретического мышления, интереса и 

способности к чтению. – Введение ребенка в мир слов, звуков через решение 

проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод проекта.  

Задачи Программы  

– Развитие потребности активно мыслить. 

 – Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но 

и для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления).  

– Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, 

звуке, предложении.  

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации. 



 – Развитие логических форм мышления. 

 – Формирование предпосылок учебной деятельности.  

– Формирование инициативности, самостоятельности. 

 – Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм ее усвоения.  

– Развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.). 

 – Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование).  

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму.  

– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

речевого развития ребенка.  

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

аналитико-синтетической деятельности, так и в процессе организации разных 

видов деятельности (общении, игровой, познавательно-исследовательской). 

При разработке Программы использовались следующие принципы:  

– принцип развивающего и воспитывающего образования; 

 – сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

 – принцип активности и самостоятельности; – принцип полноты, 

необходимости и достаточности; – принцип единства воспитательных, 

образовательных, развивающих задач;  

– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

– принцип решения программно-образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на 

занятиях, при проведении режимных моментов, игр, общения и т. д.;  

– принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности, чтения художественной литературы. 



 Принципы: 

 – создания условий для самостоятельной деятельности детей;  

– взаимодействия с семьей по реализации Программы;  

– обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка;  

– поддержки индивидуальности и инициативы детей;  

– создания условий для принятия детьми решений;  

– развития умения работать в группе сверстников;  

– построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;  

– построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на их интересы;  

– личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых и детей;  

– реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы; 

 – возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

 – построения педагогического процесса, при котором ребенок становится 

субъектом образования;  

– признания ребенка полноценным субъектом образовательных отношений;  

– формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

Все это позволяет обеспечить:  

– равные возможности усвоения Программы каждым ребенком;  

– преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в 

рамках Программы; 

 – развитие познавательной деятельности;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

по формированию аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте в различных видах деятельности (в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в игре, занятиях); 



 – формирование инициативности, самостоятельности, ответственности 

ребенка;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– вариативность и разнообразие методических приемов, организационных 

форм; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

– комплексный подход речевого развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической (ФГОС ДО); 

 – повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого 

развития детей. 

Программа «Математические ступеньки» составлена на основе авторской 

парциальной программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» 

для детей 5-7 лет. Образовательная программа направлена на формирование 

у дошкольников более высокого уровня познавательного и личностного 

развития, что позволяет успешно учиться.  

Актуальность создания программы обусловлена поиском обновления 

качества содержания интеллектуального образования, в частности, развития 

математических способностей детей.  

Цель программы:  

- формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой 

дальнейшего обучения;  

- овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация и т.д.); 

 - формирование умения понять учебную задачу и выполнить её 

самостоятельно;  

- формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку; - развитие способности к саморегуляции 



поведения и проявлению волевых усилий для выполнения поставленных 

задач; - овладению навыками речевого развития;  

- развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации.  

В программе «Математические ступеньки» реализуются основные идеи 

концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, в 

которой содержание, методы и формы организации учебного процесса 

непосредственно согласованы с закономерностями развития ребёнка. Задачи 

программы:  

Образовательные:  

- формировать общее представление о множестве и числе;  

- формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20;  

 - знакомить с составом числа;  

- учить детей решать простейшие арифметические задачи; 

 - учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

 - учить сравнивать множества;  

- знакомить с математическими знаками;  

Развивающие:  

- развивать логическое мышление;  

- развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи;  

- развивать мелкую моторику, глазомер;  

- развивать инициативу;  

Воспитательные:  

- воспитывать внимание;  

- воспитывать организованность;  

- воспитывать самостоятельность и интерес к познанию.  

Принципы и подходы к формированию Программы - деятельный подход, 

признающий ведущую роль развития познавательных и творческих 

способностей;  

- преобладание логических задач, ведущих к познанию закономерностей, 

простых алгоритмов;  



- системность, обеспечивающая организацию процесса интеллектуального 

развития на основе - взаимодействия ведущих его компонентов (цель, 

содержание, средства, результаты).  

Принципы реализации Программы.  

Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала.  

Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных 

особенностей, построенного по принципу дидактики (от простого к 

сложному).  

Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных и игровых 

ситуаций.  

Принцип интеграции – образовательная область «Познавательное развитие» 

интегрируется с образовательными областями : «Социально – личностное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Развивающий и воспитательный характер обучения 

– повышение интереса к занятию математикой и развитие логического 

мышления у одаренных детей. Преемственность ДОУ и семьи - 

взаимодействие педагога с семьей по вопросам математического развития 

ребёнка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе по пяти образовательным областям  представлено в комплексной 

общеобразовательной программе «От рождения  до школы»   под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



ценности; развитие общении и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие 

игровой деятельности детей 

Патриотическое воспитание 

Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

Трудовое воспитание 



Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста. 
Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

(Классификация по Е.В.Зворыгиной и С.Л.Новосёловой) 
Игры Возрастная адресованность 

 (годы жизни детей) 

Классы виды подвиды 2 3 4 5 6 7 
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Игры-
экспериментирования 

С животными и людьми       
С природными объектами       

С игрушками       
 

Сюжетные  

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные       

Сюжетно - ролевые       
Режиссерские       
Театрализованные       
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Обучающие 

Автодидактические предметные       
Сюжетно - дидактические       
Подвижные       
Музыкально-дидактические       
Учебные        

 
 

Досуговые 

Интеллектуальные       
Игры-забавы, развлечения       
Театрализованные       
Празднично-карнавальные       
Компьютерные       

   

Н
а

р
о

д

н
ы

е
 

и
г
р

ы
  

Тренинговые 
Интеллектуальные       
Сенсомоторные       
Адаптивные       



 

3. Развивающая            4.Активизация  

 предметно-игровая        проблемного 

 среда                              общения взрослого 

                                        с детьми 

 

 

1.Обогащение детей    2.Передача игровой  

знаниями и опытом         культуры ребёнку 

 деятельности                 (обучающие игры,     

                                          досуговые игры, 

                                          народные игры) 

 

 

Обрядовые 
Семейные       
Сезонные       
Культовые       

 

Досуговые 
Игрища       
Тихие игры       
Игры-забавы       

 

Комплексный метод руководства игрой 
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Содержательный 

(представления 

ребёнка об 
окружающем мире) 

Эмоционально-
побудительный 

(эмоционально-
положительные чувства 

ребёнка к 
окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 Культура 

народа, его 

традиции, 

народное 

творчество. 

 Природа 

родного края и 

страны, 

деятельность 

человека в 

 Любовь и 

чувство 

привязанности к 

родной семье и 

дому. 

 Интерес к 

жизни родного 

города и страны. 

 Гордость за 

достижения своей 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Музыкальная 

деятельность. 

 Познавательная 

деятельность. 

структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая  ситуация 

Игровая  ситуация 

Роль 

Ролевое (игровое) действие 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Правила 

Компоненты патриотического воспитания 

 МБДОУ Д/с «Земляничка»  

 

 

 



природе. 

 История 

страны, 

отражённая в 

названиях улиц, 

памятниках. 

 Символика 

родного города 

и страны (герб, 

гимн, флаг) 

страны. 

 Уважение к 

культуре и 

традициям 

народа, к 

историческому 

прошлому. 

 Восхищение 

народным 

творчеством. 

 Любовь к 

родной природе, 

родному языку. 

 Уважение к 

человеку-

труженику и 

желание 

принимать 

посильное 

участие в труде. 

 

 

 

 

 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического  сознания 

(безопасности окружающего мира).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 



Задачи образовательной деятельности: 

1. Научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения  «опасно -

неопасно». 

2. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

3. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 



4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Виды труда 

Навыки культуры быта 
(труд по 

самообслуживанию) 

Труд в природе 
Ознакомление  

с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребёнка, 

совместная деятельность) 

Ручной труд (мотивация – сделать 

приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребёнку) 

Формы организации трудовой деятельности  

 

Поручения: 
• Простые и 

сложные; 
• Эпизодические 

и длительные; 
• Коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный 

труд 

(не более 35-40 

мин.) 

Дежурство (не более 20 
мин) 

Формирование 
общественно-

значимого мотива; 
Нравственный, 

этический аспект. 



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Самостоятельная  деятельность 

Развитие  игровой  
деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 
3
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ОД, экскурсии, наблюдения, чтение 
художественной литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные игры. 
Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 
досуговые игры с участием 

воспитателей. 

Игры-экспериментирования 
Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 
основе их опыта). 
 Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 
изобразительная деятельность; 

труд в природе; 
экспериментирование; 

конструирование; 
бытовая деятельность; 

наблюдение. 

Приобщение  к  
элементарным  

общепринятым     нормам  
и  правилам   

взаимоотношения  со  
сверстниками   и  

взрослыми 
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 Беседы, обучение, чтение  худ. 
литературы, 

дидактические игры, игровые 
занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 



5
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Беседы-занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные ситуации, 
поисково –творческие задания, 
экскурсии, праздники, просмотр 

видеофильмов, 
театрализованные постановки, 

решение задач 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 

правилами). Дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 
подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деятельность. 

Формирование 
гендерной, семейной и 

гражданской 
принадлежности   

* образ  Я 
* семья 

* детский  сад 
* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 
* наша планета (подг.гр) 
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 Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 
музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 
рассказ 

экскурсия 

сюжетно-ролевые игры, 
 дидактические игры,  

настольно-печатные игры 
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 Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение  

Рассказ, экскурсия. 

Сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, настольно-

печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство. 

Формирование 

патриотических чувств 

5
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 познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 
чтение, творческие задания. 

рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, 
изобразительная деятельность 

Формирование чувства 
принадлежности к 

мировому сообществу 5
-7
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 познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 

театрализация 



Формирование 

основ  собственной  
безопасности  
*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 
*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3
-7

 л
ет

 

Беседы,  обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, 
упражнения, рассказ, продуктивная 
деятельность, рассматривание  

иллюстраций, 
рассказы, чтение, целевые   прогулки 

Рассматривание иллюстраций,  

Дидактические игры,  
продуктивная деятельность, 
самостоятельная игровая  

деятельность, творческие задания. 
 

 
 

 
 

 
Самообслуживание 

2
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Напоминание, беседы, потешки, 
Разыгрывание игровых ситуаций 

 

Дидактические игры,  просмотр 
видеофильмов, рассказ.  

 
4
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Упражнения, беседа,  объяснение, 
поручение  

Чтение и рассматривание книг 
познавательного характера о труде 
взрослых,    досуг 

 

Напоминание   
Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 
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 Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

 

Хозяйственно-бытовой  
труд 

3
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Обучение, наблюдение, поручения, 

рассматривание иллюстраций. 
Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд детей  
 



4
-5
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я
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п
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Обучение, поручения, совместный 

труд, дидактические игры, 
продуктивная деятельность 
Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Творческие задания, дежурство,  

задания, поручения, совместный 
труд детей 

5
-7

 л
ет

 

ст
ар

ш
ая

 и
 

п
о

д
г.

 к
 

ш
к
о
л

е 

гр
у

п
п

ы
 Обучение, коллективный труд, 

поручения, дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
экскурсии 

 

Творческие задания, дежурство, 

 задания, поручения 

 

 
 

Труд  в природе 3
-4

 г
о
д

а 

в
то

р
ая

 

м
л

ад
ш

ая
  

гр
у

п
п

а Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы 
 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги, 
дидактические  и развивающие 
игры 

4
-5

 л
ет

  

ср
ед

н
я
я 

гр
у

п
п

а 

Обучение, совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 
дидактические игры, просмотр 
видеофильмов 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 
тематические досуги 

 

5
-7

 л
ет

 

ст
ар

ш
ая

 и
 

п
о

д
г.

 к
 

ш
к
о
л

е 

гр
у

п
п

ы
 Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 

дидактические  игры, просмотр 
видеофильмов целевые прогулки 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы, 
тематические досуги 

 
Ручной  труд 

5
-7

 л
ет

 

ст
ар

ш
ая

 

и
 п

о
д

г.
 к

 

ш
к
о
л

е 

гр
у

п
п

ы
 Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 
деятельность 

Продуктивная деятельность, 
дидактические  и развивающие 
игры, трудовые поручения. 

 



 

Формирование  
первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3
-5

 л
ет

  

в
то

р
ая

 

м
л

ад
ш

ая
  

и
 

ср
ед

н
я

я
 

гр
у

п
п

ы
 Наблюдение, целевые прогулки , 

рассказывание, чтение, 
рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 
Практическая деятельность 

5
-7

 л
ет

 

ст
ар

ш
ая

 

и
 п

о
д

г.
 к

 

ш
к
о
л

е 

гр
у

п
п

ы
 Экскурсии, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 
иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях и др.) 

- Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 



- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» 

 

 

 

 

Виды  

экспериментирова

ния 

Наблюдения - 

целенаправленный 

процесс, в 

результате 

которого ребёнок 

сам должен 

получить знания  

Опыты: 

Кратковременные и 

долгосрочные; 

Демонстрационные 

и лабораторные 

Опыт - 

доказательство и 

опыт-исследование 

Поисковая 

деятельность 

Как нахождение 

способа действия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти и 

внимания 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

Развитие 
познавательной мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование специальных  
способов ориентации 

Экспериментирование с 

 природным материалом 

Использование схем, символов, 

знаков 



Сюжетная 

игра 

Рассказ 

Беседа 

Проблемна

я ситуация 

Ситуативны

й разговор 

Экскурсия 

Интегративна

я 

деятельность 

Развивающ

ая игра 

Исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Конструиро

вание 

Игра-

экспериме

нтирование 

Наблюдени

е 

Рассматрив

ание 

Формы работы с 

детьми по 

познавательному 
развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления работы по формированию математических 

представлений у воспитанников МБДОУ Д/с «Земляничка»  

 Количество и счёт; 

 Величина; 

 Форма; 

 Число и цифра; 

 Ориентировка во времени; 

 Ориентировка в пространстве. 

Формы работы  

по формированию элементарных математических представлений 

 Организованная ОД; 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде; 

 Индивидуальная работа; 

 ОД в режимных моментах. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 



2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия 
звуков родной речи и 
произношения. 
 

Формирование грамматического 
строя: 

морфология (изменение слов по 
родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных 
типов словосочетаний и 

предложений); 
словообразование. 
 

Развитие связной речи: 
 диалогическая (разговорная) 

речь; 
 монологическая речь 

(рассказывание). 
 

Формирование 

элементарного осознания 
явлений языка и речи: 

различение звука и слова, 
нахождение  места звука в 

слове. 
 

Воспитание любви и интереса  
к художественному слову. 
 



Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к р/речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явл-ий языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7)      Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

 

Методы 

 развития речи 

Наглядные:  
непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

/опосредованное 

наблюдение 

Словесные:  
чтение и рассказывание 
художественных 
произведений; 

заучивание наизусть; 
пересказ; общая 

беседа; рассказывание 
без опоры на 
наглядный материал 

Практические: 
дидактические игры; 
игры-драматизации, 

инсценировки, 
дидактические 

упражнения, 
пластические этюды, 
хороводные игры. 



5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направления 

принципы средства 

Методы и приёмы 

Классификация методов развития речи в 
зависимости от характера речевой 

деятельности 

Репродуктивные – основаны на 
воспроизведении речевого материала, готовых 
образцов 
Метод наблюдения и его разновидности, 
рассматривание картин, чтение х/л, пересказ, 
заучивание наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных произведений, 
дидактические игры 

Продуктивные – основаны на построении 
собственных связных высказываний в 
зависимости от ситуации общения 
Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 
перестройкой текста, дидактические игры на 
развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 

Приёмы развития речи 
 

Словесные: речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос. 

Наглядные: показ иллюстративного 

материала, показ положения органов 

артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые: Игровое сюжетно-событийное 

развёртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры 

цель задачи 



            

 

 

           Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 

и переживаний. 

2) Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 

желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые 

диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4)           Способствовать развитию понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказывание литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения.  

6) Театрализованная игра.  

7) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9) Сочинение по мотивам прочитанного. 

10) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову,  

знакомство детей с художественной литературой. 



Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 

  Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся 

в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами.  

 

 

 



 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных). 

Направления словарной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь 

детей. 

 Учёт уровня овладения лексикой родного языка детьми данной 

группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного ООП. 

 Значимость слова для решения  воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми 

общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста 

смысла художественных произведений. 

 

 

Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 

Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира 

 

Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на 

основе различения и обобщения предметов по 

существенным признакам 

 



 Отнесённость слова к общеупотребительной лексике. Его 

доступность детям по лексическим, фонетическим и грамматическим 

особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, 

сложности грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи 

(существительные, прилагательные, наречия). 

Принципы словарной работы 

1.Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления. 

2. Решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и 

с формированием грамматической и фонетической сторон речи, с 

развитием связной речи. 

3. Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определённом контексте, 

через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

4. Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

5. Использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности. 

6. Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельностью детей. 

Методы словарной работы 

 

 

 

I группа: методы накопления содержания детский речи 

Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и обогащения 

словаря: рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры 

помещения д/с, прогулки и экскурсии. 

Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и обогащения 

словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ видеофильмов, просмотр телепередач. 

Рассматривание предметов, наблюдения за животными, деятельностью 

взрослых. 



 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем 

дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 



 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты 

природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, 

видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному 

миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный 

анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.  

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие 

ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 



 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях 

искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем 

дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и 

неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь 

к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в 

роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на 

благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного 

мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться 

красотой окружающих предметов 



 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в 

произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, 

ритма. 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность. 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности. 

 Развивать эстетические чувства. 

 Учить создавать художественный образ. 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать. 



 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события. 

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить передавать животных, человека в движении. 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 

Направления художественно-эстетического развития 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Художественный труд; 

Конструирование; 

Музыкальное развитие. 

Виды детского конструирования 

 

 

 

Формы организации обучения конструированию 

 

По модели;                     По чертежам и схемам; 

По образцу;                   По условиям; 

По теме;                         По замыслу; 

Каркасное. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и 

художественных способностей в активной творческой деятельности 

детей. 

Из строительного 

материала 

Из бумаги Практическое и 

компьютерное 

Из деталей 
 конструкторов 

Из 

крупногабаритных 

модулей 

Из природного 
 материала 



2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, 

лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного 

опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости.      

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 

должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, 

как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 



7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  

Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 

деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог 

об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они 

являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образ-

ные, духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это 

нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету 

и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет 

географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развива-

лись неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических 

художественных традиций, связанных с местностью, материальными 

объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и 

мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих 

проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг 

друга, нередко совмещаясь в одном лице. 



  Музыкальное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий.  

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

Направления образовательной работы 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Развитие детского творчества 
(песенного, музыкально-

игрового, танцевального). 

 



ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Модель двигательного режима в МБДОУ Д/с «Земляничка»  

 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность 3 ч/нед. 3 ч/нед. 4 ч/нед. 4ч/нед. 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 5-6 мин. 6-7 мин. 7-8 мин. 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 мин. 5- 10 

мин. 

5- 10 мин. 5- 10 мин. 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение 
педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Физкультурные упражнения 
на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 мин. 20 мин. 30 мин. 30-40 мин. 

Спортивные праздники 2-4 раза в год 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сдача тестовых нормативов  2 раза в год 



Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 
 

 

  
 

 

 

 

 

Закаливание; 

(в соответствии с медицинскими 

показаниями)  

Профилактические,  

медицинские мероприятия; 
Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

Образовательные; 

обширное умывание после 

дневного сна, хождение по 

мокрым  дорожкам после сна, 

контрастное обливание ног, 

ходьба босиком, облегченная 

одежда, сухое обтирание, 

солнечные и воздушные ванны. 

 

Витаминотерапия, витаминизация 

3-х блюд, употребление 

фитонцидов, полоскание рта 

после еды, дыхательная 

гимнастика, мониторинг здоровья 

воспитанников, кварцевание, 

организация и контроль питания 

детей, профилактические 

прививки. 

 

коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения); зрительная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, 

элементы точечного массажа, 

музотерапия, привитие культурно-

гигиенических навыков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности+ система 

психологической поддержки 

Система закаливания 

Организация  

рационального питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

Гибкий режим 

Занятия по 

подгруппам 

Создание условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных уголков в 

группах, 

спортинвентарь) 

Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна. 

Утренняя гимнастика 

Приём детей на улице 
в тёплое время года 

Физкультурные 
занятия 
Музыкальные занятия 

Двигательная 
активность на 

прогулке 
Физкультура на улице 
Подвижные игры 

Динамические паузы в 
ОД 

Гимнастика после 
дневного сна 
Досуги, забавы, игры 

Оценка 
эмоционального 

состояния детей с 
последующей 
коррекцией плана 

работы 

Утренний приём на 

воздухе в тёплое 
время года 
Облегчённая форма 

одежды 
Ходьба босиком в 

спальне до и после 
сна 
Одностороннее 

проветривание во 
время сна 

Воздушные ванны 
Обширное умывание 

Полоскание рта 

Организация второго 

завтрака (соки, 
фрукты) 
Введение овощей и 

фруктов в обед и 
полдник 

Строгое выполнение 
натуральных норм 
питания 

Замена продуктов для 
детей-алергиков 

Соблюдение питьевого 
режима 
Гигиена приёма пищи 

Индивидуальный 
подход к детям во 

время приёма пищи 
Правильность 
расстановки мебели 

 

Диагностика уровня 

физического развития 

Диспансеризация 

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

Обследование 

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ Д/с «Земляничка»  

 



1.6. Способы поддержки детской инициативы 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы 

самостоятельные 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

театрализованные 

игры 
 

развивающие и 

логические игры 

 

музыкальные 

игры и 

импровизации; 

 

речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и слогами 

        

самостоятельн

ая 

деятельность 

в книжном 

уголке 

самостоятельн

ые опыты и 
эксперименты 

и др. 
 

самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность по 

выбору детей; 



В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

соблюдают ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

          

1. Знакомство родителей с особенностями ДОУ, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

2.  Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

4. Сайт МБДОУ в сети интернет, электронная почта ДОУ. 

5. Дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские и ролевые игры. 

6. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

7. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 
образование 

родителей 

Совместная 
деятельность 

педагогов и родителей 



периодические  издания. 

8. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий.   

9.  Информационные уголки в каждой группе. 

10.    Создание совместных проектов. 

11.     Консультативные часы для родителей по вопросам правового 

воспитания. 

12.    Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение» и др. 

13. Всеобщие родительские собрания.  

14. Ежемесячные информационные бюллетени «Для вас, родители» . .                  

15.   Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметно-пространственной среды для 

развития ребёнка. 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Содержание работы части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Свобода выбора регионального содержания дала нам возможность отразить 

специфику истории, культуры, природы Якутского края путём выделения 

ценностей в фольклорно-этнографическом комплексе особенностей культуры 

региона. Региональный компонент представлен программой «Тосхол» МО 

РС (Я)  

     Цель: Развитие у дошкольников ценностно-смыслового отношения 

к культуре, истории и природе Родного края.   

     Задачи:  

 создание условий для культурной идентификации детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с культурой родного края; 

 развитие эмоционально-ценностной сферы отношений ребёнка в 



процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, 

изобразительных произведений искусства родного края; 

 развитие субъектного опыта дошкольника в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, музыкальной, игровой, 

природоохранной деятельности; 

 воспитывать чувство: гордости за своих земляков; 

ответственности за все, что происходит в городе и области. 

Принципы  работы: 

1. Доступность. 

2. Систематичность и последовательность. 

3. Наглядность. 

4. Динамичность. 

5. Блочно-модульный принцип образовательной деятельности. 

Средства реализации: 

1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем 

образовательным областям Программы 

2. Совместная деятельность педагога с детьми: 

- экскурсии (по городу, краеведческий музей). 

- наблюдения в природе; 

- чтение художественной литературы (писатели); 

- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, 

фотографий с памятными местами); 

- национальные подвижные игры; 

- праздники и развлечения; 

- детское художественное творчество. 

3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к 

окружающей действительности, любознательности, патриотических 

чувств. 



4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и 

планомерное взаимодействие триады «родитель-ребенок-педагог» для 

патриотического воспитания. 

Методы работы с детьми (региональный компонент) 

Практические Словесные Наглядные 

1.Создание 

развивающей среды, 

обеспечивающей 

развитие интереса и 

любознательности. 

2.Экскурсии и 

наблюдения, 

расширяющие кругозор 

ребёнка. 

3. Оформление зон в 

каждой возрастной 

группе. 

 

1. Беседы. 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3.Заучивание 

стихотворений. 

4.Дидактические игры. 

5.Сюжетно-ролевые игры. 

6. Подвижные игры. 

7. Развлечения. 

8.Моделирование ситуаций. 

9. Консультации. 

10. Наблюдения. 

1.Организация выставок, 

конкурсов. 

2.Сбор фотоматериалов. 

3.Рассматривание 

иллюстраций. 

4.Аудиовизуальная техника. 

5.Информационно – 

агитационные стенды. 

6.Театральная деятельность 

разнообразных видов. 

7.Личный пример взрослых. 

Содержание программы для детей старшего дошкольного возраста 

включает следующие блоки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки ОД с 

детьми 5-6 лет 

«Олонхо» народное 

творчество 

 

 
«Краски и литература 

Якутского края» 

«Архитектура 

моего дома» 

«Природа 

родного края» 

«Национальные 

 праздники и традиции» 



Содержание программы для детей подготовительной группы 

включает следующие блоки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 Логопедического пункта 
        Содержание коррекционно-развивающей работы разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: с Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 
«Порядок организации и осуществления деятельности по основным 

образовательным программа – основным программам дошкольного 
образования»; Приказа Министерства Образования и науки российской 
Федерации от17 октября 2013 года №1155 “Федеральный государственый 

образовательный стандарт дошкольного образования”;  Уставом  МБДОУ, 
Положением о логопедических пунктах в Муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях УО мэрии г. Якутска от 20.12.2004. 
Целью программы является оказания коррекционной помощи 

воспитанникам Учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи, 
в освоении ими образовательной программы дошкольного образования.  

Основные задачи программы: 
– обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи 

воспитанников Учреждения; 
– своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников Учреждения, обусловленных недостатками в их речевом 
развитии; 

Блоки ОД с 

детьми 6-7 лет 

«Человек в истории 

Северного края» 

«Человек -

созидатель 

культуры» 

«Человек  

и природа севера» 

«Праздники – 

события в жизни 

людей» 



– обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей; 

– обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в 

освоении воспитанниками с нарушениями речи  образовательной 
программы дошкольного образования;  

– обеспечение интеграции коррекционной помощи и 
воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками, имеющими  

нарушения речи;  
– профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников Учреждения; 
– профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников 

раннего возраста; 
– обеспечение взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогических, медицинских работников 
Учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи; 
– разъяснение специальных знаний по логопедии среди 

педагогических работников, родителей (законных представителей) 

Учреждения; 
–  обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников Учреждения по преодолению речевых 
нарушений; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста, имеющих речевые нарушения.  
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими 
отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного 

логопедического воздействия - с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 
одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 
познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 
познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 
развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 



и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учёт возрастных, физиологических особенностей и характера 
патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых заданий; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 
обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 
образования включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 
Коррекционное:  

–  создание условий, направленных на коррекцию речевого 
развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, 

имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего 
возрастной норме. 

 Мониторинговое:  

– отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности 
в освоении образовательной программы дошкольного образования. 

Профилактическое: 
– создание условий, направленных на профилактику нарушений в 

развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста.  
 Просветительское: 

–   создание условий, направленных на повышение  
профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ФНР, 

ФФНР и ОНР III-IV УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На 
логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 
- фонетическое недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
- общее недоразвитие речи III-IV  уровня речевого развития. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, 
заикание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 

областного логопеда в детской поликлинике, психоневролога и 
последующим выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от 



выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой 
патологией учитель - логопед не несёт ответственности за устранение 

дефекта. 
 
 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение в её звуковом 
(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. 
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 
неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 
недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. 
Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 
- отсутствие звука в речи; 
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному 

укладу. 
Характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи  
 

(ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с 
фонетико - фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 
быть выражена в речи ребёнка различным образом: 

1. заменой звуков более простыми по артикуляции; 
2. трудностями различения звуков; 

3. особенностями употребления правильно произносимых звуков в 
речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 
процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей 

при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 



фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 
компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 
выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

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

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  
(ОНР III-IV  уровня речевого развития) 

 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом - речевая аномалия, при которой страдает 
формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 
Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого 

развития. 
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 
употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, 
затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 
между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении 

предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 
они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое 
высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности 
изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их 

существенные признаки, причинно-следственные отношения. 
Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 
неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 
отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие 
дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 
артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение 



мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и 
неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 
аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 
организованной работы по их коррекции. 

 
СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

для детей с ФНР,  ФФНР, ОНР III-IV  уровня речевого развития. 
 

Учебный год на логопедическом пункте начинается первого сентября, 
длится для детей 5 - 6 лет до первого июня), для детей 6 - 7 лет длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода. 
С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, 

сбора анамнеза, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения плана работы на первый период работы (или на три периода). 

С 10-15 января промежуточное обследование детей. 
С 15 сентября начинаются занятия с детьми шестого и седьмого года 

жизни в соответствии с утвержденным планом работы. Оценка темпов 
динамики развития детей и составление плана работы на следующий период 
проходит в рабочем порядке. 

С 15 мая - итоговая диагностика, повторение пройденного материала, 
речевые игры с движениями,  логоритмические упражнения. 

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей 
переходящих на второй год обучения проводится только индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность. 
Дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, 

четверг. 
Форма организации обучения - подгрупповая и индивидуальная. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 
группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и 

особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в 
зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам 
коррекционно-развивающей работы. 

Подгруппы формируются по 2-4 человек, периодичность занятий – 2  
раза в неделю, не более 30 минут для детей седьмого года жизни, не более 25 

минут для детей шестого года жизни, не более 20 минут для детей пятого 
года жизни. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. 
Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 



Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 
анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 
в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артику-
ляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 
Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
психофизическими особенностями детей (от 1 до 3 раз в неделю). 

Длительность проведения занятий — от 10 до 20 мин. Время, отведенное на 
индивидуальное занятие с ребенком, увеличивается, если учитель-логопед 
сам забирает ребенка из группы и отводит в группу по окончании занятия. 

ФН – 1 раз в неделю; 
ФФН – 2 раза в неделю; 

ОНР-III-IV ур.р – 2 раза в неделю. 
 

Основные направления коррекционной работы, которые  
соответствуют структуре речевого нарушения 

 

 Нарушения устной 
речи 

Направления коррекционной работы 

1 Фонетическое 

недоразвитие речи 
(ФН) 

 Коррекция звукопроизношения 

2 Фонетико-

фонематическое 
недоразвитие речи 

(ФФНР) 

 Коррекция звукопроизношения 

 Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слов 

3 Общее недоразвитие 
речи (ОНР) 

 Коррекция звукопроизношения 

 Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слов  

 Совершенствование грамматического строя 

 Совершенствование связной речи 

 Активизация  словаря 



Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 
создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 
 
Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 

 Задачи этапа Результат 
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1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 
педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-
педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка, уточнение 
структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение 
наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение 

структуры 
речевого дефекта 

каждого ребёнка, 
задач корр. 

работы. 
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1. Определение содержания деятельности по 
реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование 
подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых 
функций. 

2. Конструирование индивидуальных 
маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в 
ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 
кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 
соответствии с составленными планами 
работы. 

4. Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 
родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой 
речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении 
данного речевого нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребёнка вне детского 
сада. 

Календарно-
тематического 

планирования 
подгрупп. 

занятий; планы 
индивидуальной 

работы; 
взаимодействие 

специалистов 
ДОУ и родителей 

ребёнка с наруш. 
речи. 
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1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 
коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 
меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 
коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 
позитивного 

эффекта в 
устранении у 

детей отклонений 
в речевом 

развитии 
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1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 
речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 
результатов коррекционной работы с детьми (в 
индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 
логопедической 

работы с 
ребёнком, 
изменении её 

характера или 
продолжении 

логопедической 
работы. 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 
недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция 

звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный - 4-12 занятий; 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 
- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 
тех или иных звуков. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 
- 20-50 занятий; 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 
имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 
звукопроизношения у детей в норме. Изменения в последовательности 

постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. 
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 
языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 
1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 
3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 
5) в предложениях; 



6) в тексте. 
3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 
2) в слогах; 
3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 
5) в предложениях; 

6) в тексте. 
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков - 2-4 

занятий. 
Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 
При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 

недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие 
фонематического слуха. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 
следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 
одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 
произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 
слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 
различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», 

«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 
«Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я», 
Этап развития фонематического слуха включает: 
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 
звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по 
артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два, три, за мною повтори» 
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», 
«Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук 

убежал»; 
2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 



различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый 
поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 
3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», «Скажи наоборот»; 
4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 
включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

 номинативный словарь; 

 предикативный словарь; 

 словарь признаков; 

 числительные и местоимения; 

 навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 
1. словоизменение; 

2. согласование. 
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 
навыков): 

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 
3. рассказ по сюжетной картине. 

 
Планирование занятий с детьми, имеющими  ФФН, ОНР III –IV ур.р. 

6-го, 7-aго года жизни 
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт,  

3 периода обучения 
I период -2 половина сентября –октябрь- ноябрь  11  недель  - 22 занятий (2 в 

неделю) 
II период – декабрь - 2 половина января, февраль 10 недель 20   занятий (2 

занятия в неделю) 
III период –март-апрель- май 11 недель, 22 занятий ( 2 занятия в неделю) 
Всего 64 занятий в год 

 
Циклограмма деятельности учителя-логопеда  

2016 – 2017 уч.г 
 



Мероприятия 

С
ен

тя
б
р

ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о
я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

Обследование речи детей МБДОУ 
для выявления нуждающихся в 
помощи учителя-логопеда 

+         

Комплектование на 
логопедический пункт 

+        + 

Составление плана работы на 

учебный год, график работы 
+         

Проведение подгрупповых и 
индивидуальных логопедических 

занятий 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Участие в родительских собраниях,  
индивидуальные консультации, 

открытые занятия для родителей 

+ + + + + + + + + 

Консультирование и оказание 
практической помощи 

воспитателям 

+ + + + + + + + + 

Участие в работе городского МО 
учителей-логопедов, семинарах, 

научно-практических конференциях и 
т.д. 

+  +  +  +  + 

Изготовление и приобретение 

учебно-игрового оборудования 
+ + + + + + + + + 

Мониторинг логопедической 

работы 
        + 

 
ГРАФИК РАБОТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

на 2016-2017 уч. г. 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Подгрупповы
е занятия 

9.00- 
10 00 

9.00- 
10 00 

9.00- 
10 00 

9.00- 
10 00 

 

Индивидуаль

ные занятия 

10.05- 

12.30 

10.05-

12.00 

10.05- 

12.30 

10.05-

12.00 

09.05- 

12.30 

Методическа

я работа  

12.30- 
13.00 

Анализ 
работы 

детей в 
индивид. 

тетрадях, 

 

12.30-13.00 
Анализ 

работы 
детей в 

индивид. 
тетрадях, 

оформлени

 

12.30- 
13.00 
Согласование 

 плана работы 
 на следующую  

неделю 



оформление 

документаци
и 

е 

документа
ции 

Консультатив
ная работа 

 

12.30-
13.00 

Консульт
ации по 

организац
ии  

 

12.30-

13.00 
Консуль

тации 
по 

организ
ации 

речевог
о 

режима 
в семье 

 

 

Взаимодействие участников коррекционного процесса 
 

Проводит обследование речевого развития детей Учреждения,  
регистрирует список воспитанников, нуждающихся в логопедической 
помощи. 

Подготавливает список воспитанников, зачисленных в Логопункт на 
учебный год, в соответствии с предельной наполняемостью, установленной 

п.4.6.  Положение о логопункте МБДОУ. 
 Определяет периодичность, продолжительность проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий в Логопункте в соответствии с 
п.п.5.4., 5.5., 5.6. Положением о логопункте МБДОУ.  

Планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками по 
исправлению нарушений  в развитии устной речи. 

Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. 
Составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей, имеющих нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в 
Учреждение. 

Осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений 
воспитанников, зачисленных в Логопункт. Корректирует содержание 

коррекционной работы, методы, приемы логопедической помощи.  
Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) Учреждения: 
– по проведению коррекционной работы с воспитанниками, 

зачисленными в Логопункт; 
–  по вопросам освоения образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками, зачисленными в Логопункт. 
Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, 

родителям (законными представителями) по преодолению речевых 



нарушений воспитанников, информирует о ходе коррекционной работы, 
дает необходимые рекомендации. 

Проводит повышение педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей 
дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

Осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по 
проведению индивидуальной работы по речевому развитию воспитанников, 

зачисленных в Логопункт. 
Ведёт необходимую документацию по планированию, проведению 

коррекционной работы. 
Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной 

работы Логопункта.  
 

Воспитатель: 
Создает предметную развивающую среду для своевременного 

речевого развития и профилактики нарушений в развитии устной и 
письменной речи воспитанников группы. 

Проводит мониторинг усвоения содержания образовательной области 

«Коммуникация» образовательной программы дошкольного образования 
воспитанниками группы, зачисленными в Логопункт. 

Наблюдает за ходом речевого развития воспитанников группы, 
диагностирует предпосылки и признаки формирования нетипичных 

(опережающих, задержанных, искаженных) вариантов развития устной речи 
воспитанников группы. 

Планирует по рекомендациям учителя-логопеда индивидуальную 
работу по речевому развитию воспитанников группы, зачисленных в 

Логопункт. 
Участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных 

мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 
речевом развитии, с учетом возрастных и психофизиологических 
особенностей воспитанников группы, зачисленных в Логопункт.  

Осуществляет контроль за правильным произношением 
скорректированных учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у 

воспитанников группы, зачисленных в Логопункт, во всех видах детской 
деятельности, режимных моментах в течение дня. 

Взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными 
представителями) Учреждения по вопросам освоения образовательной 

программы дошкольного образования воспитанниками, зачисленными в 
Логопункт. 

Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных 
представителей) воспитанников, зачисленных в Логопункт. Обеспечивает  

заинтересованность в ее результативности. 
 



Заведующий Учреждения: 
Обеспечивает условия: 

– направленные на коррекцию речевого развития воспитанников и 
достижения воспитанниками, имеющими нарушения речи, уровня речевого 
развития, соответствующего возрастной норме; 

– направленные на профилактику нарушений в развитии устной и 
письменной речи воспитанников дошкольного возраста. 

Обеспечивает комплектование Логопункта. Приказом по Учреждению 
утверждает список детей, зачисленных в Логопункт. 

Осуществляет контроль за работой Логопункта.  
 

Старший воспитатель: 
Планирует, координирует взаимодействие педагогических 

работников, родителей (законных представителей) Учреждения по вопросам 
освоения образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками, зачисленными в Логопункт. 
Обеспечивает повышение  профессиональной компетентности 

педагогических работников Учреждения, педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания 
детей дошкольного возраста.  

Обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации  
коррекционных мероприятий педагогических, медицинских работников 

Учреждения и других организаций, специализирующихся в области 
оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи. 

Организует проведение мониторинга усвоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования, коррекционной 

работы с воспитанниками группы, зачисленными в Логопункт. 
Осуществляет анализ мониторинга и результативность коррекционной 

работы.  
Контролирует: 

– применение педагогических технологий, обеспечивающих 
коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей;  

– соблюдение требований к максимально допустимому объему 

недельной образовательной нагрузки; 
– динамику устранения речевых нарушений воспитанников, 

зачисленных в Логопункт. 
Родители (законные представители): 

Создают в семье условия благоприятные для общего и речевого 
развития ребенка. 

Взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению 
речевых нарушений ребенка.   

ЦИКЛОГРАММА  РАБОТЫ    ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА Алексеевой Н.Н  

понедельник вторник среда четверг Пятница 



8.00 - 9.00 
Работа с 

документами 
 
9.00 - 9.30  

Диагностика 
индивидуальн

ая  
 

9.30 – 10.30  
Индивидуальн

ая 
развивающее-

коррекционна
я работа 

 
10.30-11.00 

Групповая 
развивающее-
коррекционна

я работа 
 

11.00-12.00 
Обработка, 

анализ, 
обобщение 

результатов 
работы, 

подготовка к 
инд. и 

групповой 
работе.  

15.00 – 15.30 
подготовка к 

инд. и 
групповой 
работе. 

 
15.30 – 16.00 

Индивидуальн
ая 

развивающее-
коррекционная 

работа 
 

16.00 – 16.30  
Групповая 

развивающее-
коррекционная 

работа 
 
16.30 – 17.00 

Консультации 
со 

специалистами  
 

17.00 - 18.00 
Индивидуальн

ые 
консультации с 

родителями 
(по запросу)  

8.00 – 8.30 
Работа с 

документами 
 
8.30 – 9.30  

Подготовка к 
диагностике 

 
9.30 – 10.30 

Диагностика 
индивидуальн

ая 
  

10.30-11.00 
Индивидуальн

ая 
развивающее-

коррекционна
я работа 
 

11.00-11.30 
Групповая 

развивающее-
коррекционна

я работа 
 

11.30 – 12.00 
Обработка, 

анализ, 
обобщение 

результатов 
диагностики.  
 

Методический 
день – 

посещение 
городского 
методического 

центра, МО 
 

15.00 – 15.30  
Индивидуальн

ая 
развивающее-

коррекционна
я работа 

 
15.30 – 16.00 

Групповая 
развивающее-

коррекционна
я работа 
 

16.00 – 17.00 
Обработка, 

анализ, 
обобщение 

результатов 
работы, 

подготовка к 
инд. и 

групповой 
работе. 

 
 

8.00 – 8.30 
подготовка к 

инд. и 
групповой 
работе. 

 
8.30 – 9.30 

Индивидуальн
ые 

консультации 
родителями 

(по запросу)   
 

9.30 – 10.30 
Групповая 

диагностика 
 

10.30 – 12.00 
Обработка, 
анализ, работа 

с документами, 
планами, 

журналами. 
Подготовка 

рекомендаций, 
памяток, 

буклетов для   
воспитателей и 

родителей. 
 

2 часа 2 часа 2 часа 1 час 2 часа   

        всего 9 ч. 

 
 

 

3.  Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

3.1. Режим дня  



РЕЖИМ ДНЯ пребывания детей во II младшей группе дошкольного возраста   

Режим работы - 12 часов 

В теплый период 

 

 

 
 
 

В  холодный период 

Деятельность  детей и воспитателя  Время  

Приём и осмотр детей ,  дед .игры.  7.30ч -8.30ч  

Утренняя гимнастика.  8:30ч-8:35ч  

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35ч-8.55ч 

Подготовка к НОД. 8.55ч-9.00ч 

НОД 9.00ч-9.15ч 

9.25ч-9.40ч 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 9:40ч-10:00ч 

Второй завтрак. 10.00ч-10.10ч  

Прогулка. Игровая деятельность детей . 10.10ч-11.45ч  

Подготовка к обеду. Культурно-гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 
11:45ч-12:00ч 

Обед. 12:00ч-12:30ч 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.30ч-15.00ч  

Постепенный  подъем, закаливающие процедуры. Культурно-

гигиенические процедуры 
15.00ч-15.30ч  

Полдник.   15:30ч-15:40ч 

Кружок ,Чтение художественной литературы. 15.40ч-15.55ч  

Прогулка. Игры, подвижные игры, ролевые игры. Труд. 15.55ч-16.55ч  

Подготовка к ужину Ужин.  17:00ч-17:20ч 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, рисование ,лепка 

,аппликация ,игры. 
17:20ч-19:00ч 

Уход детей домой. 19:00ч-19:30ч 



 
 

 

 

 

 

 

 

Деятельность  детей и воспитателя  Время  

Приём и осмотр детей ,  дед .игры.  7.30ч -8.30ч  

Утренняя гимнастика.  8:30ч-8:35ч  

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35ч-8.55ч 

Подготовка к НОД. 8.55ч-9.00ч 

НОД 9.00ч-9.15ч 

9.25ч-9.40ч 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 9:40ч-10:00ч 

Второй завтрак. 10.00ч-10.10ч  

Прогулка. Игровая деятельность детей . 10.10ч-11.45ч  

Подготовка к обеду. Культурно-гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 
11:45ч-12:00ч 

Обед. 12:00ч-12:30ч 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.30ч-15.00ч  

Постепенный  подъем, закаливающие процедуры. Культурно-

гигиенические процедуры 
15.00ч-15.30ч  

Полдник.   15:30ч-15:40ч 

Игры, подвижные игры, ролевые игры  15.40ч-16.05ч  

Кружок ,Чтение художественной литературы. 16.05ч-16.20ч  

Игры. Труд. Подготовка к ужину. 16.20ч-17.00ч  

Ужин.  17:00ч-17:20ч 

Самостоятельная деятельность детей, рисование ,лепка 

,аппликация ,игры. 
17:20ч-19:00ч 

Уход детей домой. 19:00ч-19:30ч 



РЕЖИМ ДНЯ пребывания детей в средней группе дошкольного возраста    

Режим работы - 12 часов 

В теплый период  

 

Время проведения Мероприятия 

7.30-8.30          прием осмотр детей  на улице                   
игры, дежурства 

8.20-8.30          утренняя гимнастика 

8.45-8.55          подготовка к завтраку, завтрак 

9.00- 9.50.      образовательная деятельность 

9.50-10.00 Второй завтрак 

10.50-12.05     подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-12.50      подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00     подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.15    постепенный подъем, закаливание                                                                       

15.30-15.40      полдник 

15.40-16.10      Кружковая  деятельность, игры, беседы, труд 

16.10 -17.10     Подготовка к прогулке, прогулка игры, самостоятельная 

деятельность 

17.20 - 17.50               подготовка к ужину, ужин 

17.55               Прогулка (подвижные игры) 

19.30                  уход домой  

 

На холодное время 
 
Время проведения Мероприятия 

7.30-8.30          прием осмотр детей  на улице                   
игры, дежурства 

8.20-8.30          утренняя гимнастика 

8.45-8.55          подготовка к завтраку, завтрак 

9.00- 9.50.      образовательная деятельность 



9.50-10.00 Второй завтрак 

10.50-12.05     подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

12.20-12.50      подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00     подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.15    постепенный подъем, закаливание                                                                       

15.30-15.40      полдник 

15.40-16.00      Кружковая  деятельность 

16.00 -17.10     игры, самостоятельная деятельность, индивидуальные занятия, 
беседы, трудовая деятельность 

17.20 - 17.50               подготовка к ужину, ужин 

17.55               игры, самостоятельная деятельность 

19.30                  уход домой  

 

РЕЖИМ ДНЯ пребывания детей в старшей группе дошкольного возраста    

Режим работы - 12 часов 

 в тёплое время 

Время проведения Мероприятия 

7.30-8.30          Прием осмотр детей                     

игры, дежурства, индивидуальная работа, беседы на участке 

8.20-8.30          Утренняя гимнастика на участке 

8.30-8.50          Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.40        Образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.40-12.05     Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30-13.00      Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00     Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.20    Постепенный подъем, закаливание                                                                       

15.30-15.40      Полдник 

15.40-16.40      Дополнительное образование, игры, беседы, труд, кружковая  

деятельность 



16.40-17.10 Прогулка  

17.10-17.30     Подготовка к ужину, ужин  

17.30 – 19.30                Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения. 
Беседа с родителями. Уход домой 

  

В холодный  период  

Время проведения Мероприятия 

7.30-8.30          Прием осмотр детей                     

игры, дежурства, индивидуальная работа, беседы  

8.20-8.30          Утренняя гимнастика  

8.30-8.50          Подготовка к завтраку, завтрак 
 

9.00-10.40        Образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.40-12.05     Подготовка к прогулке, прогулка (температура до -20, безветренно). 

12.30-13.00      Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00     Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.20    Постепенный подъем, закаливание                                                                       

15.30-15.40      Полдник 

15.40-16.40      Дополнительное образование, игры, беседы, труд, кружковая  
деятельность 

16.40-17.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

17.10-17.30     Подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.30                Игры, самостоятельная деятельность детей наблюдения. Прогулка 

(температура до -20, безветренно). Беседа с родителями. Уход домой. 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ пребывания детей в подготовительной  группе дошкольного возраста    



Режим работы – 12 часов 

(теплый период) 

Время проведения Мероприятия 

7.30-8.30          Прием осмотр детей                     

игры, дежурства, индивидуальная работа, беседы  

8.20-8.30          Утренняя гимнастика  

8.30-8.50          Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.50        Образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.50-12.15     Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30-13.00      Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00     Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.20    Постепенный подъем, закаливание                                                                       

15.30-15.40      Полдник 

15.40-16.50      Дополнительное образование, игры, беседы, труд, кружковая  

деятельность 

16.50-17.10 Прогулка  

17.10-17.30     Подготовка к ужину, ужин  

17.30 – 19.30                Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения. 

Беседа с родителями. Уход домой 

 

Холодный период 

 

Время проведения Мероприятия 

7.30-8.30          Прием осмотр детей                     
игры, дежурства, индивидуальная работа, беседы  

8.20-8.30          Утренняя гимнастика 

8.30-8.50          Подготовка к завтраку, завтрак 
 

9.00-10.50        Образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.50-12.15     Подготовка к прогулке, прогулка (температура до -20, безветренно). 



12.30-13.00      Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00     Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.20    Постепенный подъем, закаливание                                                                       

15.30-15.40      Полдник 

15.40-16.50      Дополнительное образование, игры, беседы, труд, кружковая  
деятельность 

16.50-17.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

17.10-17.30     Подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.30                Игры, самостоятельная деятельность  детей наблюдения. Прогулка 
(температура до -20, безветренно). Беседа с родителями. Уход домой. 

 

IV. Дополнительный раздел « Краткая презентация Программы» 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 

Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №45 

«Земляничка» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. 

4.2.Используемые Примерные программы. 

 Примерная образовательная программа дошкольного    образования   

«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.  . 
 А также парциальные программы: 

 По приоритетному осуществлению социально-личностному развитию 

детей – программа социально-эмоционального развития дошкольников 

«Я – ты – мы»; 

 Авторская программа Е.В. Колесниковой «От А до Я», 

«Математические ступеньки»; 

 «Программа обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных 

детских садах» Петрова В.М., Сергеева Е.М., Трофимова Ю.И; 

 «Азбука общения» Л.М. Шипицына; 



 Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) 

«Кэнчээри» под редакцией С.И.Захарова; 

 «Коррекционная программа для детей с ОНР, ФФН» автор С.В. 

Коваленко. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Принципы работы с родителями 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учётом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

Возрастной характер работы с родителями; 

Доброжелательность, открытость. 

Формы организации работы с родителями 

Общие 

Групповые 

Индивидуальные 

Сведения о квалификации педагогических кадров. 

Педагогический коллектив – 32 человек, из них: 5 ПДО 

Образовательный уровень: 

среднее педагогическое образование –4 человек 

высшее педагогическое образование – 28 человек 

Квалификация: 

Высшая категория – 12 человека 

Первая категория –8 человека 

СЗД – 7 

Без категорий - 7 

 

 

 

 

 



 


