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Краткая информационная справка 

 
Наименование, 

документы, 

подтверждающий 

статус 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей  Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от 

28.11.2011 г., 78 № 001222, Правительство Санкт-Петербурга, 

Комитет по образованию. Бессрочная  

Приложение № 2 от 13.07.2015 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет по образованию 

Устав от 30.03.2015 г., № 1346-р, Правительство Санкт-

Петербурга,  Комитет по образованию 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1027808011802 

Режим работы С 7.00 до 19.00  5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Руководящий 

состав ГБДОУ 

Заведующий – Показий Наталия Владимировна 

Заместитель заведующего по АХР – Орехова Ольга Юрьевна 

Завхоз – Ивашкевич Светлана Николаевна 

Заведующий производством  - Марцыняк Елена Артуровна 

 

Адрес, телефон, 

электронная 

почта, сайт 

192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 31, корпус 2, 

литер А 

Телефон/факс: 8 (812) 776-06-95 

E-mail: dou044@edu-frn.spb.ru^  

Официальный сайт: http//www.гбдоу44.рф 

 

Расположение 

Тип здания 

Дошкольное учреждение находится в удаленном от центра города 

районе в окружении жилищного массива, отделяющего его от 

крупных транспортных коммуникаций. Детский сад представляет 

собой отдельно стоящее типовое двухэтажное здание с 

благоустроенной территорией 

Модель ГБДОУ Прием детей производится на основании направления, выданного 

Комиссией по комплектованию государственных образовательных 

учреждений администрации Фрунзенского района                    

Санкт-Петербурга или Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с 

возрастом  

Количество воспитанников:  

Проектная мощность -  280 детей;  

Нормативное количество мест - 275;  

Фактическое количество воспитанников - 310 детей   

Группы общеобразовательной направленности: 

дети с 1 года до 2 лет - 1-я группа раннего возраста – 1 

дети с 2 до 3 лет - 2-я   группа раннего возраста - 3 

дети с 3 до 4 лет - II Младшая группа - 2 

дети с 4 до 5 лет - Средняя группа - 2  

дети с 5 до 6 лет - Старшая группа - 2 

mailto:dou044@edu-frn.spb.ru%5e


  

дети с 6 до 7 лет  - Подготовительная группа - 2  

В ГБДОУ  созданы безопасные условия для организации  работы с 

детьми, учебная нагрузка соответствует  требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г 

Образовательный процесс проектирует и осуществляет 

квалифицированный педагогический коллектив:  

старший воспитатель -1 

педагог-психолог -1 

учитель-логопед -1 

инструктор по физической культуре - 1 

музыкальный руководитель - 2 

воспитатель - 23                                     

Медицинское обслуживание по договору предоставляется 

Городской поликлиникой № 109 детским поликлиническим 

отделением № 64 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Комплексная безопасность пребывания обеспечивается 

наличием:  

АПС    - автоматическая противопожарная сигнализация 

КТС     - кнопка тревожной сигнализации 

СОУЭ  - система оповещения и управления эвакуацией 

ОС       - охранная сигнализация 

ТСОН  - телевизионная система охранного видеонаблюдения 

СКУД  - система контроля и управления доступом 

                круглосуточная охрана здания 

 

  



  

Контингент воспитанников 

Возрастная категория Количество 

групп детей 

II Младшая группа (3 - 4 года) 2  

Средняя группа (4 -5 лет) 2  

Старшая группа (5 – 6 лет) 2  

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 2  

Всего групп/детей 8  

 

 

Кадровый потенциал 

Педагогический коллектив  образовательного учреждения, работающий с детьми 

дошкольного возраста, представляют:  

Воспитатель 15 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

ИТОГО педагогических работников 21 

 

     Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад        

№ 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  при разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования (дошкольный возраст 3-7 лет)  руководствуется 

следующими нормативными правовыми актами:  

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

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.10.2013, № 1155 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013, № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 04.04.2014)  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением от 20.05.2015, протокол от № 2/15 [Электронный ресурс] //Государственная 

информационная система  РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Министерство образования и науки РФ.  

URL: http://fgosreestr.ru/ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013, № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014, № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 .05.2014, № 32220, вступил в силу 27.05.2014) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014, № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования» 

http://fgosreestr.ru/


  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014, № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования», раздел II Требования к структуре образовательной программы 

     и другими нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность образовательной организации ГБДОУ детского сада № 44 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, в том числе Устав и лицензия на ведение образовательной 

деятельности.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, предназначена для реализации в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками уровня развития, 

необходимого для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфических для 

дошкольного возраста видов деятельности. 

     Обязательная часть программы выстроена с опорой на авторскую Примерную 

основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости»,  автор Н.М. Крылова (ООО «Сфера», Москва, 2015). 

     Парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б Стеркина 

2. «Приобщение к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

3. «Город сказка – город быль», О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева 

4. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  (логопедический пункт). 

   Технология ежедневной работы воспитателя с детьми, Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

«Детский сад - Дом радости» для младшей, средней, старшей, подготовительной групп. 

 

 
 



  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

       Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 

44 общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, оказывает 

помощь семье в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей.  

      Образовательная программа учитывает  вид ГБДОУ и  приоритетные направления, 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей, учитывает потребности 

детского контингента и ориентирована на заказ родителей. Коллектив дошкольного 

образовательного учреждения осуществляет творческий поиск инновационных подходов в 

управлении качеством образовательного процесса. 

       Образовательная программа ГБДОУ направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей предметно-пространственной  среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Содержание Образовательной программы ГБДОУ нацелено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

     При построении Образовательной программы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Образовательной программы, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 
и не противоречат концепции основной программы. Концепция основной 
программы отражает потребность общества и государства в качественном 
образовании; обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в 
школе. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1.1.1..  Цели и задачи по реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования 

 

Цель реализации  основной образовательной программы дошкольного общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

      Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности 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 ребёнка 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 и принятых в обществе 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 

1.1. 2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 



  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется 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. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста 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  (рисования, лепки, аппликации); 

- 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 должны быть 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. 

 

 



  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

     Данный раздел Программы соответствует разделу Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад-Дом радости», автор Н.М. Крылова 

(ООО ТЦ «Сфера», 2014 г.): 

Вторая младшая группа (3-4 года) - «Характеристика жизнедеятельности ребенка 

четвертого года жизни» - стр. 65-70 

 

Средняя группа (4-5 лет) - «Характеристика жизнедеятельности ребенка пятого 

года жизни» - стр. 104-111 

Старшая группа (5-6 лет) - «Характеристика жизнедеятельности ребенка шестого 

года жизни» - стр. 154-159 

Подготовительная группа (6-7 лет) «Характеристика жизнедеятельности ребенка 

седьмого года жизни» - стр. 214-222 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми  основной образовательной 

программы  

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого года 

жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). 

- Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный 

сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к 

окружающему. 

- Редко болеет, быстро выздоравливает. 

- Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.) и культуры 

поведения за столом (использует по назначению столовые приборы: нож, вилку, ложки). 

- Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под 

руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре.  

- Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем 

здоровому ребенку этого возраста. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью (воспроизводит действия с 

предметами и отношения между людьми).  

- Выражает предпочтение определенным видам игр. 

- Умеет называть взятую на себя роль, реализовывать ее.  

- Умеет играть как индивидуально, так и в небольшой подгруппе, вступать со 

сверстниками в отношения, обусловленные сюжетом и содержанием игры. 

- Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла 

(использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

- Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого. Владеет деятельностью 

самообслуживания. Ребенку нравится самостоятельно одеваться, раздеваться (по своей 

инициативе просит о помощи в отдельных действиях).  

- Владеет на уровне самостоятельности некоторыми видами хозяйственно-бытового труда 

(мытье предметов, уборка игрушек, организация рабочего места для осуществления 

продуктивной деятельности и уборка  его после завершения ее; правильно определяет и 

выполняет содержание каждого компонента трудовой деятельности (формулирует в речи 

замысел, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, 

достигает конечного продукта и дает самооценку результата деятельности).  

- С удовольствием и старательно выполняет поручения, способен адекватно оценивать 

полученный им результат. 



  

- Стремится качественно выполнять каждое умение (если взрослый им любуется). 

- Демонстрирует способность согласовывать собственные желания с интересами 

товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам договоренности).  

- Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и 

т.д.) по имени, фамилии, полу. 

- Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем, 

электрическими 

приборами, открывать вентили газовой плиты строго запрещено.  

- Имеет представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар.  

- Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит с 

взрослым, держа его за руку. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Проявляет активный интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

астрономии, экологии и др.), стремление познать его в познавательно-исследовательской 

деятельности, насыщенной эмоциями (удивление, сомнение, любопытство, 

любознательность, огорчение при неудачах, восторг в форме топанья ножками, хлопанья 

ладошками при неожиданных приятных открытиях и др.).  

- Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям природы, 

влияющим на его жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать свой первый практический опыт.  

- Применяет при обследовании предметов как свои способы обследования, так и 

некоторые рациональные приемы, приобретенные в процессе взаимодействия со 

взрослым. 

- Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (его мотивы - 

любопытство, любознательность). 

- Проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), художественным 

оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на все прекрасное в них. 

- Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного 

строительного материала самостоятельно возводит постройку по образцу или фотографии, 

по условиям, своему замыслу). Имеет представления о конструктивном материале: его 

видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной  - о цвете деталей) и 

свойствах каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, законов 

прочности. 

- Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при сравнении 

двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечает правильно, 

даже не умея считать; знает - чтобы это определить, надо предметы наложить (приложить) 

один на другой или провести линии от одного предмета к другому.  

- Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам, а 

результат оформлять словами «длиннее - короче», «шире - уже», «выше - ниже», «толще - 

тоньше», «больше - меньше». 

- Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее; правильно 

показывать 

правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, справа, 

слева от него, что находится вверху и внизу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- У ребенка преобладает ситуативная связная речь.  

- Потребность общения со взрослым побуждает его овладевать связной контекстной 

речью, а она уже стимулирует малыша к овладению словарем, грамматикой, звуковой 

культурой речи  

- Речь оформляет мысли - знания об окружающем мире и о себе самом.  

- С удовольствием диктует воспитателю составляемые тексты. Письменная речь 

способствует овладению им логикой монологической речи.  



  

- Появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему успешно 

овладевать родной речью. 

- Овладевает умением слышать и корректировать собственное звукопроизношение, 

улавливает общее и различное в звучании слов. 

- Обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в окружающем: 

знакомится с новыми предметами быта, объектами природы, явлениями общественной 

жизни и одновременно узнает их названия.  

- Словарь пополняется наименованиями разных частей речи (существительными, 

глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи), 

антонимами (словами с противоположным значением).  

- Учится оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, 

активизируется использование глаголов.  

- Задает многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях. 

- Развитие словаря влияет на формирование грамматического строя речи. Ребенок, 

усваивая 

каждое новое слово, учится правильно его изменять, согласовывать с другими словами в 

предложении, устанавливать между ними словообразовательные связи (у лисы - лисенок, 

у гуся- гусенок; для чая - чайник, для кофе - кофейник и т.п.). 

- В связи с овладением разными видами деятельности на уровне самостоятельности 

возникает новая организация их - от игры (конструирования, труда) рядом к игре вместе. 

Поэтому у ребенка возникают новые потребности общения и появляются новые типы 

высказываний: комментирующие собственные игровые (и другие виды) действия, 

корректирующие поведение партнера. 

- Развитие диалога со сверстником выражается в согласовании практических действий, в 

адекватном ответе действием на речь партнера и затем в согласовании высказываний.  

- Малыши используют такие средства коммуникации, как улыбка, смех, выразительные 

движения, позы, контакт глаз.  

- Речевые действия при этом, как правило, не скоординированы.  

- Дети говорят вслух в присутствии друг друга и часто не обращают внимания на 

высказывания соседа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Испытывает удовольствие, радость от встречи с произведением искусства и продукцией 

народных промыслов.  

-Он способен воспринимать художественное произведение: 

откликается на его красоту, характер и настроение образа; может отличить (пока еще на 

интуитивном уровне) высокохудожественное произведение, например, иллюстрацию от 

дидактической картинки. 

-Узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к определенным жанрам, 

стихам, сказкам. - По собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, 

рассказы. 

- Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, демонстрирует бережное к 

ним 

отношение.  

- Знает некоторые разновидности детского театра, испытывает удовольствие во 

время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или старшие дети. 

- Испытывает удовольствие от занятий изобразительной деятельностью, проявляет 

творчество в индивидуальной деятельности. 

- Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с нею; 

музыкальная деятельность в жизни занимает важное место. 



  

В рисовании демонстрирует хорошее знание традиционных материалов для работы, 

испытывает удовольствие от рисования не только кисточкой, но и карандашами, 

фломастерами, пальцами.  

- Знает контрастные цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, малиновый, 

сиреневый и др.).  

- Владеет способами изображения предметов, животных (конструктивный, дужковый, 

обобщенный);  

- Умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить композицию 

(на одной линии, на широкой полосе, на всем листе бумаги). 

В лепке демонстрирует знание свойств и качеств материалов.  

- Умеет обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о 

последовательности выполнения действий.  

- Умеет лепить фигурки птиц, животных конструктивным способом; передавать форму, 

величину отдельных частей лепного изделия; украшать свою лепку декоративными 

элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель - ребенок). 

В аппликации владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм.  

- Освоил новый для него инструмент - ножницы (под прямым контролем взрослого); 

умеет резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезание), частично - по кривой 

(криволинейное вырезание). 

- Умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции на фланелеграфе и 

бумаге. 

В художественном труде проявляет интерес к свободной художественной деятельности с 

использованием известных ему материалов (лодочка, кораблик из бумаги; украшение 

платья для куколки из бумаги, ткани, печенья для «Мишки»). 

- Проявляется ранняя одаренность, испытывает удовлетворение потребности проявлять 

себя в изобразительной деятельности. 

- Накопил определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и 

стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает в процессе слушания 

музыки. 

- Предпринимает попытки размышлять о музыке, оценивать ее, сравнивать, определять 

содержание, форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных 

произведений, возникает потребность передавать в движениях свои музыкальные 

впечатления. - - Владеет представлением о длительности, высоте, громкости, тембре 

музыкальных звуков. 

- Проявляет интерес к  вокальному  искусству, делает попытки различать мелодию и 

аккомпанемент.  

- Умеет четко пропевать слова, приобрел навык брать дыхание между музыкальными 

фразами, петь слаженно.  

- Умеет самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках. 

- Проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями, овладел 

основными танцевальными движениями.  

- Умеет двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой 

(громко -тихо), в умеренном, быстром темпе, т.е. передавать в танце разные характеры и 

музыкально-художественные образы. 

-Умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях 

особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности. 

- Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает удовольствие от 

пения и танцев, делает попытки сочинять в свободное время в детском саду и дома. 

 

 

 

 



  

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника 

соответствуют 

возрастным нормам (физиологическая зрелость организма).  

- Редко болеет, быстро выздоравливает.  

- Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.). 

- Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под 

руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре.  

- Освоены основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже средних. 

- Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный 

сон, высокий уровень любознательности, умственной работоспособности, интереса к 

окружающему и речевого общения со взрослым. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Владеет каждым видом игр как деятельностью (воспроизводит действия с предметами и 

отношения между людьми).  

- Выражает предпочтение определенным видам игр. 

- Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, называет взятую на себя роль, реализует 

личностными поступками.  

- Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения. 

- Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла 

(использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

- Имеет представление о правилах поведения в обществе (в группе, на улице, в 

общественных местах).  

- Знает и называет свой домашний адрес.  

- Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и 

т.д.) по имени, фамилии, полу.  

- Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем, 

электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты строго запрещено.  

- Имеет представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар.  

- Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит со 

взрослым, держит его за руку.  

- Умеет обратиться за помощью к взрослым. 

- Способен согласовывать собственные желания с интересами сверстников, подчинять 

свое поведение общепринятым нормам; умеет выслушать, не прерывая, собеседника.  

- Демонстрирует способность и желание оказывать помощь сверстнику или взрослому, 

умение с благодарностью принимать помощь от окружающих. 

- Владеет умением правильно определять и выполнять содержание каждого компонента 

трудовой деятельности: ребенок формулирует замысел, готовит рабочее место, подбирает 

материал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, достигает 

конечного результата и дает самооценку результату самостоятельной деятельности. 

- Имеет представление о городе (поселке), в котором живет, называет улицу, главную 

площадь, проспект, реку. 

- Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, с желанием участвует в его труде 

по выращиванию растений и уходу за животными.  

- Овладел на уровне самостоятельности деятельностью самообслуживания, некоторыми 

видами хозяйственно-бытового труда, способен адекватно оценивать полученный им 

результат.  

- Выполняет поручения и дежурит, сервируя стол. 

 



  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Проявляет неугасимое любопытство к окружающему миру, перерастающее в 

любознательность и в собственно практико-познавательную деятельность (наблюдение, 

обследование предмета, эксперимент, постановку вопроса взрослому, рассматривание 

иллюстрации или познавательной картинки для получения нужной информации и т.д.).  

- Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (его мотивы - 

любопытство, любознательность). 

- Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям природы, 

влияющим на его жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать свой первый практический опыт.  

- Владеет исследовательскими действиями (сжать, смять, надавить и т.д.) и некоторыми 

новыми доступными орудийными действиями (пользуется разными кисточками, 

ножницами и т.п.). 

- Знает и демонстрирует первый опыт использования элементарного измерительного 

оборудования (линейки различных размеров, кружки различной величины) в 

познавательной деятельности. 

- Использует в процессе познавательно-практической деятельности сенсорные эталоны 

для 

обозначения формы предметов, не имеющих деталей (мяч - шар, платок - треугольник и 

т.п.), величины, цвета и др. 

- Различает обозначаемое и обозначение, умеет использовать модель как средство 

познания скрытых отношений между компонентами изучаемой системы (при подготовке к 

овладению грамотой, связной монологической речью, элементарными математическими 

представлениями и т.д.); открыл для себя многообразие видов знаков, символов. 

- Проявляет интерес к архитектурным объектам (зданиям разного назначения, мостам), 

художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на все 

прекрасное в них.  

- Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, 

призма, пластина, брусок, а если набор цветной - о цвете деталей) и свойствах каждой 

формы с точки зрения назначения в конструировании, законах прочности. 

- Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного 

строительного материала самостоятельно возводит постройку по образцу, фотографии, 

условиям, по своему замыслу).  

- Проявляет интерес к совместной конструктивной деятельности, переходящей в 

строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

- Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при сравнении 

двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечает правильно.  

- Знает, что для определения равенства надо предметы наложить (приложить) один на 

другой или провести линии от одного предмета к другому.  

- Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам; 

результат оформлять словами: «длиннее - короче», «шире - уже», «выше - ниже», «толще - 

тоньше», «больше - меньше».  

- Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее.  

- Умеет правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что 

стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что находится вверху и внизу. 

- Проявляет интерес к окружающему миру (в области географии, техники, астрономии, 

экологии).  

- Владеет элементарными умениями пользоваться физической картой родного города, 

России, глобусом. Владеет элементарными астрономическими представлениями о Солнце, 

Луне, звездах, некоторых их особенностях. 

- Знает общие для всех живых существ признаки (дыхание, питание, рост, движение, 

размножение, чувствительность). 



  

- Владеет представлениями о природных сообществах: лес (парк), луг, водоем, сад, 

огород; 

об основных состояниях погоды, некоторых отличительных признаках сезона (долгота 

дня, температура, состояние животных и растений), простейших связях неживой и живой 

природы (зимой - короткий день, холодно, нет листьев и цветов, нет насекомых). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Речь ребенка становится ведущим средством общения не только со взрослыми, но и со 

сверстниками группы.  

- Овладевает умением составлять монологи на основе модели последовательности 

рассказов описания, повествования.  

- Учится быть участником беседы, которая предполагает не только умение самому 

говорить, но главное - слушать другого. Это умение помогает строить посредством речи 

взаимоотношения между собой в совместной игре, труде, конструировании и т.д.  

- Необходимость быть понятым побуждает его выражать свои мысли разными видами 

предложений, овладевать грамматически правильными формами слов.  

- У ребенка совершенствуется структура простого предложения, активно используются им 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения разных типов, предложения с 

прямой и косвенной речью. 

- Способен овладеть умением правильно произносить звуки родного языка, внятно 

произносить слова, отвечать громко, не торопясь, без ненужных задержек; способен 

услышать одинаковые звуки в ряде из 3-х слов, подобрать 2-  слова с заданным звуком, 

произнести слово с подчеркнутым выделением заданного звука, услышать выделенный 

звук. К пяти годам усвоение звукопроизношения в основном завершается. Встречаются 

отдельные недостатки произношения: шипящие не всегда произносятся четко; Р 

заменяется Л или ЛЬ; Л заменяется ЛЬ;  

- Открывает интонацию как обозначение отношения говорящего к содержанию 

высказывания. Он с удовольствием целенаправленно учится вариантам интонаций. 

- Словарь пополняется наименованиями разных частей речи (существительными, 

глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи), 

антонимами (словами с противоположным значением);  

- Учится оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, 

задает многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях; 

активизируется использование глаголов, что придает речи динамизм, организует 

синтаксическую структуру предложения и создает основу для порождения коротких 

текстов повествовательного характера. 

- Проявляет творческое, исследовательское отношение к языку;  

- Познает язык, используя специфически детские способы обследования (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество). 

- Своеобразно экспериментирует со словом, обыгрывает звуки, «нащупывает» формы 

слова, что приводят к резкому увеличению количества сконструированных слов и форм, 

отсутствующих в языке взрослых (неологизмы).  

- Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора);  

- Имеет предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам.  

- Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает стихи и умеет выразительно 

читать наизусть понравившиеся. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Проявляет способность воспринимать художественное произведение: откликается на его 

красоту, характер и настроение образа; может отличить (пока еще на интуитивном уровне) 

высокохудожественное произведение (например, иллюстрацию от дидактической 

картинки). 



  

- Испытывает удовольствие при рассматривании художественного произведения и 

любовании прекрасным в окружающем мире.  

- Демонстрирует знание средств выразительности, которые использует художник для 

создания книжной иллюстрации, скульптуры малых форм, произведений декоративно-

прикладного искусства; понимает, чем отличаются памятники архитектуры от обычных 

построек. 

- Владеет разными видами изобразительной деятельности: приобрел достаточно 

качественные технические и изобразительные навыки и умения, позволяющие ему 

создавать выразительные и интересные образы. 

В рисовании  

- Знает как традиционные материалы для рисования, так и новые, исследует их 

самостоятельно и в совместной познавательно-практической деятельности (цветные 

мелки, сангина, акварель); контрастные цвета и цвета, близкие по тональности; пользуется 

образными названиями цвета (вишневый, малиновый, сиреневый и др.); 

- Умеет рисовать не только кисточкой, но и поролоновыми тампонами, пальцами; 

 - Владеет способами изображения людей, животных (конструктивным, дужковым, 

обобщенным); 

- Умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить композицию 

(на одной линии, широкой полосе, всем листе бумаги); делать рисунок выразительным 

(так как знаком с основными средствами выразительности рисунка); 

- Вносит в рисунок творческие изменения и дополнения. 

В лепке 

- Знает о свойствах и качествах материалов для лепки; 

- Умеет обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о последовательности 

выполнения изделия; 

- Умеет лепить фигурки в образе птиц, животных, человека конструктивным способом; 

передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия; украшать свою лепку 

декоративными элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель - 

ребенок); 

- Строит несложную сюжетную композицию. 

В аппликации: 

- С удовольствием занимается этой деятельностью; проявляет эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное (цветовое предпочтение), способность всматриваться в 

предмет и образность изображений, а также способность к передаче несложных 

композиций (несколько предметов в ряд или по всему листу бумаги); 

- Владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

- Умеет работать ножницами (достаточно развиты координированные движения, руки и 

глаза); умеет резать по прямой (прямолинейное вырезание), частично - по кривой: из 

квадрата - круг, из прямоугольника - овал (криволинейное вырезание); знакомится со 

способом обрывания и элементами флористики; 

- Умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции. 

В музыке:  

- Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с 

ней; музыкальная деятельность занимает важное место в его жизни. 

- Имеет определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и 

стилей, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе слушания музыки; 

размышляет о музыке, оценивает ее, сравнивает, умеет различать содержание, форму 

(двух-,трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных произведений;  

- Может передавать в движениях свои музыкальные впечатления; знает и использует в 

речи музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, соло, запев, музыкальные 

инструменты и др.);   



  

- Имеет представление о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. 

- Проявляет интерес к вокальному искусству; способен: различать мелодию и 

аккомпанемент;  

- Четко пропевает слова, умеет брать дыхание между музыкальными фразами, петь 

слаженно; самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках. 

- Владеет элементами нотной грамоты, разными способами игры на ударных и 

звуковысотных музыкальных инструментах: умеет относительно слаженно играть в 

оркестре, воспроизводить общий характер музыкального произведения, его тембровые и 

динамические краски, метрическую пульсацию. 

- Проявляет желание заниматься музыкально-ритмическими движениями: овладел 

основными танцевальными движениями; умеет двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки, разной динамикой (громко - тихо), в умеренном, быстром темпе, 

передавать в танце разные характеры и музыкально-художественные образы. 

- Проявляет интерес к музыкальному сочинительству, умеет передавать в песенных, 

инструментальных, танцевальных импровизациях особенности музыкального образа с 

помощью различных средств выразительности. 

- Активен в самостоятельной музыкальной деятельности: с удовольствием поет, танцует, 

играет на музыкальных инструментах, сочиняет в свободное время в детском саду и дома.  

- Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает и умеет выразительно читать 

наизусть понравившиеся стихи.  

- Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора);  

- Имеет предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. 

- Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций.  

- Знает некоторые разновидности детского театра, испытывает удовольствие во время 

просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или старшие дети. 

- По собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, рассказы. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних. 

- Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем 

свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, 

оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование.  

- Двигательная активность составляет не менее 14 - 8 тыс. шагов в сутки. При этом его 

двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, 

навыками самоуправления. 

- Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и 

качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник детского сада 

владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их 

значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль 

двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам 

физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, 

умеют вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых).  

- Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

- Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают 

предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности.  

- Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой 

стола; заниматься за столом сидя). В поведении преобладает ровное, активное состояние, 



  

положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к 

окружающим людям. 

- Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, 

культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового образа 

жизни. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах 

коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует 

дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, 

злобе, несправедливости.  

- Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной 

деятельности. 

- Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием 

выполняет правила личной гигиены.  

- Знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами.  

- Знает правила безопасного поведения, если в доме пожар.  

- Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по 

сигналу светофора, пешеходному переходу.  

- Умеет обратиться за помощью к взрослым.  

- Знает элементарные правила оказания первой медицинской помощи. 

- Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте.  

- Умеет разговаривать по телефону - здоровается, представляется, высказывает то, что 

нужно. 

- Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и 

т.д.) по имени, фамилии, полу.  

- Имеет представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского 

поведения.  

- Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн).  

- Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов, специфике их климата, 

природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей 

(игры, сказки, песни). 

- Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности.  

- Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение 

определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному 

партнеру). 

- Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии.  

- Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками.  

- Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения.  

- В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, 

самостоятельность, инициативу, творчество.  

- Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

-Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического 

моделирования.  

- Овладел разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно 

оценивать полученный им результат.  

-По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности 

(поручение, дежурство, коллективный труд). 

 

 



  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и делает 

попытки 

самостоятельно найти ответы путем использования названных выше способов 

(экспериментирование, моделирование и т.д.).  

- Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение 

результатов познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; 

- Пользоваться (самостоятельно либо с незначительной помощью взрослого) некоторыми 

специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения задачи. 

- Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со взрослым 

как носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как руководителем 

и организатором открытия новых каналов и способов познания. 

- Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления практико-

познавательной деятельности: экспериментирование, моделирование, философствование. 

- Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении и элементарными 

умениями пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными 

приборами (компас, часы и др.). 

- Проявляет интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные представления о 

математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии, психологии, экономике и 

др. 

- Имеет представления о действующих денежных знаках, открывает в сюжетных играх 

экономические представления (о зарплате, о банке, о вкладе, о ссуде, о процентах и др.). 

- Имеет элементарные представления о Вселенной, первых шагах человека в изучении 

космического пространства. 

- Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы.  

- Владеет знаниями о том, что животные и растения живут в сообществах (лес, луг, 

водоем, сад, огород и т.д.); знает их обитателей.  

- Знает некоторые растения и животных из Красной книги и умеет объяснить на 

доступном ему уровне необходимость охраны исчезающих видов растений и животных. 

- Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям.  

- Демонстрирует бережное, заботливое, гуманное отношение к природе, нетерпимость к 

нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае 

необходимости. 

- Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и 

творчество в реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, 

умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную 

конструктивную продукцию и свои умения в разных видах конструирования.  

- Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, 

призма, пластина, брусок, а если набор цветной - о цвете деталей) и свойствах каждой 

формы с точки зрения назначения в конструировании, законов прочности.  

- Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как 

индивидуально, так и в коллективной строительной игре; конструировать по условиям, 

задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, сюжетом игры.  

- Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной 

деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

- Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать беседу 



  

на познавательную или личностную тему; в разговоре интересуется высказываниями 

собеседника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; пользуется 

невербальными средствами общения. 

- Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться читать. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Овладевает разными видами текстов - творческой формой проявления себя как 

индивидуальности: повествовательным видом речи - может пересказывать литературные 

произведения (близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного героя), 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  

- Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их в 

собственном пересказе, замечает в рассказах сверстников.  

-С удовольствием сочиняет сюжетные рассказы (по картине, из опыта, по игрушкам) на 

основе модели структуры сюжетного повествования.  

- Приобретает очень важные умения слушателя (партнера по общению): внимательно 

выслушивает рассказы сверстников, анализирует соответствие логики рассказа плану 

повествовательного (описательного) рассказа; оценивает оригинальность сюжета; 

замечает речевые и логические ошибки и доброжелательно, конструктивно исправляет их, 

задает вопросы. 

- Качественный скачок происходит в овладении речью описанием, проявляет творчество в 

описательном виде речи. 

-  С удовольствием сочиняет рассказы описания по модели. Это умение помогает ему 

сочинять загадки (описательные, метафорические). Ему становится доступным 

воссоздающее воображение (умение, задавая вопросы собеседнику о задуманном им 

предмете, по своим ответам отгадывать его: зачем он нужен? какой он формы? и т.д.). 

- Развитие речи - доказательства обусловлено интересом к беседам, диалогам, в процессе 

которых он обобщает и систематизирует ранее приобретенные знания, поднимается до 

открытия нравственных категорий. Стремясь обсуждать проблемы взаимоотношений, 

нравственные стороны поступков людей, он пытается аргументировать свои суждения, 

начиная формулировку высказывания со слов «я думаю, я считаю, мне кажется».  

- Участвуя в беседах, «посиделках», он сознательно овладевает принятыми нормами 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения, выстраивая форму со слов «я думаю», «я считаю»).  

- Он уже хочет учиться разрешать споры и конфликты в соответствии с правилами 

общения (аргументировано исправлять ошибочные суждения сверстников, не ущемляя их 

достоинства). - Ему открываются способы установления речевых контактов с взрослыми и 

детьми (обращаться по имени, имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным, дружелюбным тоном). 

- Язык как предмет познания привлекает внимание шестилетнего дошкольника. 

Воспитанник владеет многими богатствами языка своего народа.  

- У него богатый бытовой словарь: он умеет точно и правильно использовать слова, 

обозначающие названия предметов быта и природы, их назначение, строение, материал, 

свойства и качества его; с 

- С интересом открывает новые слова, обозначающие более тонкое дифференцирование 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), формы, размера и других 

признаков объекта. - Он умеет самостоятельно пользоваться необходимыми для 

выявления качеств и свойств предметов обследовательскими действиями, называть их 

(погладил, подул, смял, взвесил на руке, понюхал и т.д.). 

- Обогащение словаря связано с возрастанием его интереса к явлениям и событиям 

социальной жизни, к человеку с его внутренним миром и внешним поведением. 



  

-  В процессе знакомства с трудом людей разных профессий словарь пополняется 

названиями предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения.  

- Анализируя поведение и состояние литературного героя, ребенок начинает понимать, 

использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристики (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), состояния и настроения, 

внутренние переживания человека. 

- Проявляет интерес к сравнению предметов по разным признакам (существенным и 

несущественным, ассоциативным). Оба способа ведут к творческому познанию языка как 

обозначения предметов и явлений окружающего мира и к творческому использованию его 

для сочинения (загадок, стихотворений, рассказов и других видов текстов).  

- Открывает, что слово - это знак, придуманный людьми для понимания друг друга.  

- Слово становится предметом познания ребенка, он отделяет звуковую форму слова от 

его содержания. 

- Овладевает операцией деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, летняя, 

демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный); животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); растения (деревья, кусты, 

травянистые) и т.д. 

- Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, 

инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие), 

умеет применять знание существенных признаков понятия как способа самостоятельного 

открытия новых знаний о предметах данной группы; владея понятийным содержанием 

слова, переходит на новый уровень понимания и использования слов в их переносном, 

иносказательном значении.  

- Осваивает средства языковой выразительности, придающей индивидуальность, 

неповторимость речи.  

- Находит в текстах литературных произведений и создает свои образные сравнения, 

эпитеты; использует средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

- Стремится привлечь к себе внимание собеседников, пытается сделать свою речь 

выразительной, экспрессивной.  

- Интересуется звучанием и значение слова, его звуковой формой, сочетанием и 

согласованием слов в речи.  

- Пользуется речевыми интонационными средствами, способен освоить типичные для 

языка средства выразительности, такие как эпитет, сравнение, метафора.  

- Он с удовольствием слушает сказки-перевертыши (К. Чуковского, С. Маршака, Г. 

Остера, И. Токмаковой и др.), в которых авторы играют со словом, активно 

экспериментирует со словом, видоизменяя его и придумывая новые слова, с 

удовольствием включается в творческую деятельность - сочиняет загадки, ищет 

интонацию, обозначающую то слово, которое включил автор в стихотворение.  

- Богатство его памяти хранит огромное количество авторских текстов, особенно шуток, 

речевых игр (поговорки, загадки, метафоры, сравнения, омонимы, антонимы, синонимы и 

т. п).  

- Развивающийся интерес к языку направлен на овладение чтением как деятельностью 

воссоздания звуковой формы слова на основе графической модели.  

- Умеет и хочет читать. 

- Ребенок старшей группы уже умеет пользоваться всеми основными грамматическими 

формами речи.  

- Ему требуется упражнение в правильном использовании освоенных грамматических 

форм для точного выражения мыслей и ознакомление его со сложными случаями 

использования русской грамматики.  



  

- Замечает грамматические ошибки в речи сверстников и  исправляет их; самостоятельно 

использует грамматические формы, образовывает слова, пользуясь суффиксами, 

приставками, соединением слов (сложные слова); придумывает предложения с заданным 

количеством слов; вычленяет количество и последовательность слов в предложении; 

учится в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и 

правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов; с помощью 

взрослого умеет находить существенные признаки предметов, устанавливать иерархию 

признаков, определять и воспроизводить логику описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности, в том числе и языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Проявляет самостоятельность в создании индивидуальных художественных образов в 

различных видах изобразительной и дизайн - деятельности.  

- С удовольствием включается в выполнение творческих заданий проблемного характера; 

способен участвовать в коллективных художественно-декоративных работах.  

- Умеет оценить художественную работу сверстника, достаточно адекватно оценивает 

продукт своей деятельности. 

- Умеет интегрировать в индивидуальной и коллективной работе разные виды 

изобразительной деятельности.  

- Умеет передать сюжетную композицию, используя разные ее варианты (фризовую, 

многоплановую, линейную) с элементами перспективы. 

- Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, умеет использовать 

комплекс технических навыков и умений, необходимых для реализации замысла; владеет 

опытом художественного рукоделия с разными материалами. 

- Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет 

представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи 

музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка, солист, дирижер, 

композитор, исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, 

концерт и др.);  

- Слышит комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание 

музыки; может услышать процесс развития музыкального образа; умеет 

дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, 

метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического 

оркестра, ведущий в характеристике музыкального образа; определяет жанровую 

принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская плясовая, полька; 

сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-частная). 

- Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примарной октавы; выразительно, 

звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с 

аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; музыкально и 

с удовольствием поет в хоре; овладел элементарными певческими навыками 

(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.). 

- Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной 

координацией рук и ног;  

- Обогатился «арсенал» его танцевальных движений, овладел элементами хореографии; 

чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно,  

- Откликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями 

всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа;  

- В этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет 

выразительно, ритмично и легко, с правильной координацией рук и ног;  

- Владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно 

точно;  

-  Умеет танцевать русскую народную пляску, польку, вальс;  



  

- Самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции. 

- Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах;  

- Слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении;  

- Самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной 

пьесы, ее частей;  

- Умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы;  

- Подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных 

инструментах;  

- Умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве: может эмоционально и 

выразительно исполнить музыкальные произведения в ансамбле и оркестре;  

- Определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-частную, форму вариаций);  

- Пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах;  

- Может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных 

инструментов (на 2/4 и 3/4). 

- Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной 

игре-драматизации с танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных 

инструментах;  

- Владеет различными видами музыкального движения,  

- Выразительно поет, убедительно играет свои роли как в малогрупповом, так и в сольном 

варианте;  

- Осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с большим 

желанием выполняет творческие задания. 

- Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних.  

- Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем 

свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, 

оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование. 

- Двигательная активность составляет не менее 11-7 тыс. шагов в сутки, а общая 

продолжительность в пределах 70% по отношению к периоду бодрствования. При этом 

его двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, 

навыками самоуправления.  

- Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и 

качественными показателями не ниже средних возрастных;  

- Выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки 

движений; понимает их значимость для собственного здоровья и развития; сложился 

определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к 

определенным видам физических упражнений; 

- Сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру 

сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых).  

- Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях.  

- Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают 

предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности, умения 

выдерживать статические нагрузки (заниматься сидя за столом). 



  

- Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, 

культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового образа 

жизни. 

- В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах 

коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует 

дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, 

злобе, несправедливости.  

- Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной 

деятельности. 

- Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием 

выполняет правила личной гигиены.  

- Знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами.  

- Знает правила безопасного поведения, если в доме пожар.  

- Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по 

сигналу светофора, пешеходному переходу.  

- Умеет обратиться за помощью к взрослым.  

- Знает элементарные правила оказания первой медицинской помощи. 

- Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте.  

-Умеет разговаривать по телефону - здоровается, представляется, высказывает то, что 

нужно. 

-Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и 

т.д.) по имени, фамилии, полу.  

- Имеет представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского 

поведения.  

- Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн).  

- Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов, специфике их климата, 

природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей 

(игры, сказки, песни). 

- Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн).  

- Проявляет интерес и уважение к жизни народов других стран и континентов, специфике 

их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной 

культуры людей (игры, сказки, песни). 

- Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности.  

- Умеет организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым 

своими делами (играющим в одиночку и т.п.), бережно относиться к продуктам 

деятельности сверстников (не разрушать постройки), противостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости. 

- Проявляет многовариативные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение 

определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному 

партнеру). 

 - Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии.  

- Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками.  

- Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения.  

- В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, 

самостоятельность, инициативу, творчество.  

- Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты).  



  

- Может оценивать исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения.  

- В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, 

самостоятельность, инициативу, творчество. 

- Применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического 

моделирования, переносит их как способ познания на другие виды деятельности.  

- Овладел разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно 

оценивать полученный им результат.  

- По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности 

(поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам находит партнеров для 

исполнения их совместно. Стремится научиться быть «менеджером-бригадиром» бригады 

в совместном труде и овладевает умением подчиняться задачам, которые ставит сверстник 

«бригадир».  

- Владеет рефлексией и адекватной самооценкой полученного результата (продукта) 

осуществленной деятельности. 

-Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием 

выполняет правила личной гигиены.  

- Знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами.  

- Знает правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях, знает номера 

телефонов службы МЧС, пожарной, медицинской помощи. 

-  Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по 

сигналу светофора, пешеходному переходу.  

- Знает, как и умеет оказать элементарную медицинскую помощь при укусах насекомых, 

ушибах, носовом кровотечении, тепловом или солнечном ударе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментированием, моделированием, философствованием.  

- Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение 

результатов познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; 

уверенно пользуется некоторыми специальными приборами (весы, градусник, линейка, 

лупа и т.п.) для решения исследовательской задачи. 

- Проявляет познавательный интерес к окружающему миру, себе, выражающийся в 

постановке познавательных вопросов и попытках найти ответы на них путем 

самостоятельного поиска интересующей информации. 

- Демонстрирует потребность в общении со взрослым как носителем знаний, источником 

интересных сведений, объяснений; как руководителем и организатором открытия новых 

каналов и способов познания. 

-  Проявляет устойчивый интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные 

представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии, 

психологии, экономике и др.  

- Владеет элементарными представлениями о Вселенной, первых шагах человека в 

изучении космического пространства. 

- Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и 

творчество в реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, 

умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную 

конструктивную продукцию и свои умения в разных видах конструирования. 

-  Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как 

индивидуально, так и в коллективной строительной игре; конструировать по условиям, 

задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, сюжетом игры.  

- Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной 

деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  



  

- Умеет самостоятельно составлять, читать простейшие планы, схемы: улицы, набережная, 

площади. 

- Умеет определять время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с 

точностью до получаса).  

- Умеет считать до 20 и более в прямом и обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух); 

знает правила счета; умеет обозначать числа цифрами; различает знаки; знает, что они 

обозначают; использует их адекватно поставленной задаче.  

- Составляет разнородные и однородные множества до 20; знает состав числа из двух 

меньших чисел в пределах 20. Умеет измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела 

условной меркой.  

- Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику углам, 

называя их словами: острый, тупой, прямой; из стационарного набора геометрических 

фигур умеет выложить изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу.  

- Умеет определять на листе бумаги местоположение девяти точек для ориентировки 

(углы: правый и левый - верхние, правый и левый - нижние; стороны: правая, левая, 

нижняя, верхняя; центр листа);  

- Знаком с планом, схемой, самостоятельно или с помощью взрослого составляет 

простейшие планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам. 

- Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять 

самостоятельно основания классификации, замечать и выражать в речи изменения, связи и 

зависимости групп предметов, чисел, величин; сравнивать два предмета, явления, 

учитывая сразу 2 признака; строить из таких предметов сериационные ряды, количество 

элементов в которых ограничено рамками счета; описывать отношения между элементами 

в ряду. 

- Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно 

действие; 

знает, что в задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет «записать» задачу и ее 

решение, пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками; знает и может объяснить, 

чем задача отличается от рассказа и загадки. 

- Знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх 

экономические представления (о зарплате, о банке, о вкладе, о ссуде, о процентах и др.). 

- Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении. Умеет пользоваться 

бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными приборами (компас, часы и 

др.). 

- Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Знает, что 

животные 

и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.); знает их обитателей. 

- Знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны исчезающих 

видов растений и животных. 

- Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям.  

- Проявляет устойчивый интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям 

правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае необходимости. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Сочиняет речевые тексты - монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на 

темы, описательных рассказов, загадок и т.д.).  

- Овладев моделью структуры рассказа, может для придания индивидуальности текста, 

менять его последовательность, сохраняя линию сюжета и все компоненты плана, но 

может и сократить какие-то компоненты, считая их для рассказываемой истории 

(например, из личного опыта) не значимыми; понимает композицию сказки, рассказа 



  

(повествовательного, описательного), стремится (с помощью взрослого) отражать 

характерные особенности жанра.  

- Придумывая сказки, использует свойственные жанру средства выразительности и знания 

об особенностях сюжета (зачин и окончание сказки, присказка, троекратные повторы, 

победа добра над злом, волшебные предметы, герои, превращения и т.д.).  

- Ему доступно придумывание разных видов творческих рассказов (придумывание 

продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

по модели). 

- Наряду с развитием разных видов речи (повествования, описания, доказательства), 

особую роль начинает во взаимоотношениях между детьми играть самый сложный вид 

речи - объяснение.  

- Опыт, приобретенный через разные каналы познания, передает другим.  

- С удовольствием обучает сверстника новой настольно-печатной игре, правилам 

подвижной игры, соответствующим словесным дидактическим и народным играм. 

- Овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме: «посиделки», 

«философские игры». Они протекают как проблемные ситуации с развивающейся 

интригой, беседы как специальный метод формирования нравственного сознания и 

связной доказательной речи на заданные взрослым темы, беседы с небольшими 

подгруппами детей на темы как личностного, так и познавательного характера (мой 

лучший друг; доволен ли я тем, как исполнил роль в игре сам и мое впечатление об игре 

других; правила безопасности на воде и т.п.).  

- Он открывает выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость 

авторского сочинения, учится пользоваться и неречевыми средствами коммуникации - 

жестами, мимикой, движениями. 

- Обогащается словарного запаса ребенка на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт 

наземный, подземный, воздушный, водный; гужевой и машинный; машины и 

инструменты; одежда зимняя, летняя, демисезонная и др.).  

- Знакомится с тем, что слово имеет значение, смысл, убеждается, что в разговоре 

необходимо употреблять слова в соответствии с их значением, иначе получится 

неправильное, непонятное, даже смешное высказывание.  

- У него возникает интерес к значению слова, особенно мотивированного. (Почему это 

растение называется «вьюнок». Почему ягоды называются «черникой», «голубикой», 

«земляникой»?)  

- У ребенка возникает понимание таких языковых явлений, как антонимия (сладкий-

кислый), синонимия (сладкий-сахарный), многозначность слова (коса, розетка), учится 

активно использовать их в речи. 

- Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, 

с прямой речью); у него развивается осмысленное отношение к грамматической 

правильности речи, стремление говорить правильно.  

- Овладевает способами словообразования глаголов, существительных, прилагательных 

(хочу пить - пей; хочу петь - пой; продает - продавец; ездит на лыжах - лыжник; шкатулка 

из дерева -деревянная шкатулка; лодочка из бумаги - бумажная лодочка). 

- Экспериментирует со словом, его звуковой оболочкой (у лисы - лисенок, а у жирафа, 

носорога?; для хлеба - хлебница, а для пирожков, помидоров?). 

- Открывает звуковую культуру речи взаимосвязано с открытием языковой 

действительности; различает обозначаемое и обозначение, осознает звук как знак, играет 

со словами, звуками, рифмами.  

- Любит юмористические стихи, сказки-перевертыши.  

- Читает наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит их совсем по-

другому (Маршака, Чуковского, Тувима, Остера, Драгунского и т.п.).  



  

- Раскрывает способ игры со словом, звуком («С ним и тетка-трулялетка, и дочурка-

трулялюрка, и собачка-трулялячка…»),  

- Подмечает общее и различное в звучании слов, может различить близкие в 

артикуляционном или акустическом отношении звуки (С-Ш, С-З) подметить звук, 

встречающийся в 4 - словах в потешке, скороговорке, чистоговорке (Вы слыхали про 

покупки, про какие про покупки? Про покупки! Про покупки? Про покупочки мои!).  

- По собственной инициативе способен многократно упражняться в четком произнесении 

чистоговорок, скороговорок, содержащих смешиваемые звуки (На дворе трава, на траве 

дрова). Интересуется вновь играми, многократно сыгранными в предыдущих группах, но 

с новыми задачами (говорить слова, выделяя звук С, или говорить в медленном темпе 

первый куплет, а потом все быстрее, говорить сначала шепотом, а потом громче, еще 

громче и совсем громко, с разной интонацией и т.п.) 

- Учится фонематическому анализу слов, учится различать на слух и в произношении 

близкие в акустическом и артикуляционном отношении звуки - согласные свистящие, 

шипящие, 

сонорные (с – з, ш – ж, с – ш, л – р и др.), твердые и мягкие (р - рь, л - ль, с - сь), звонкие и 

глухие (д – т, б – п и др.). 

- Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое восприятие. - 

Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском словотворчестве, 

играх со звуками и рифмами, в вопросах о звучании и значении слов, толковании их 

смысла.  

- Продолжается углубленное ознакомление ребенка с речевой действительностью: 

формирование у него представления о слоговом строении слова, словесном составе 

предложения, а также он упражняется в умении подбирать слова с заданным звуком, 

близкие по звучанию. 

- Открыл деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в графическую 

модель). 

- Стремится читать или упражняться в прописи отдельных фигур, подготавливающих 

руку к письму.  

     Но успешность овладения этой деятельностью нуждается в индивидуальной 

поддержке. Фронтальных занятий по обучению грамоте или письму данная Программа не 

предусматривает. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности 

(эмоционально откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений;  

- Проявляет интерес к декоративному искусству, дизайну) и произведениям искусства; 

испытывает удовольствие и радость от встречи с прекрасным;  

- Отличает высокохудожественное произведение от дидактической картинки, обычной 

вещи; может достаточно грамотно описать его, так как знает средства выразительности, 

которыми пользуются мастер живописи, скульптор, гончар и т.д. 

- Проявляет желание посещать музеи изобразительного искусства, с интересом 

рассматривает их экспозиции;  

- Понимает, что художественный музей - это собрание произведений искусства;  

- Способен эмоционально воспринимать экспонаты и понимать художественное 

содержание доступных ему произведений; может интерпретировать воспринимаемые 

произведения и воплощать свои впечатления в изобразительной деятельности. 

- Знает различные виды (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), видит 

их особенности; знает, что такое художественный стиль, каковы функции архитектуры, 

дизайна. 

- В своей речи использует некоторые художественные термины; рассказывает о 

профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях 



  

их творческого труда; помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения; 

может соотносить образы изобразительного искусства с образами других искусств: 

музыки, танца, поэзии, литературы, балета, сопоставлять и находить в них внутреннее 

созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию и др. 

- В  рисовании: 

- Умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома карандашами, гуашью, 

акварелью (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой, сангиной, угольным 

карандашом;  

- Может создавать рисунки в технике (монотипии, кляксо- и ниткографии);  

- Владеет конструктивным, дужковым и обобщенным способами рисования, а также 

способом создания изображения с помощью цветового пятна;  

- Знает правила построения композиции на разных по величине и форме поверхностях и 

старается соблюдать их;  

- С удовольствием занимается экспериментированием (смешивание красок, получение 

новых; окрашивание воды, ткани, соломки и т.п.);  

- Знает все цвета спектра, их оттенки: теплые, холодные и нейтральные цвета; образные 

названия цвета; другие средства выразительности (линия, форма, величина, пропорции, 

динамика, детализация, элементы перспективы); способы смешивания красок 

(осуществляет это в своей практической деятельности). 

В лепке:  

- Достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным способами 

создания образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки посуды;  

- Пользуется стеками и другими подсобными материалами по назначению; способами 

украшения лепного изделия (рельеф, налеп, роспись);  

- Знает средства выразительности объемных фигур и использует их в лепке; умеет 

правильно передать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, 

животных.  

- С удовольствием включается в коллективную творческую работу по созданию 

многофигурных предметных и сюжетных композиций. 

В аппликации:  

- Хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, ткань, 

разнообразный природный материал);  

- Владеет приемами (прямо- и криволинейное) и способами (симметричное, 

парносимметричное, силуэтное) вырезания, способом обрыва; 

- Значительно усовершенствовались его изобразительно-практические умения (подбирает 

цвет для создания своих аппликационных работ;  

- Правильно выкладывает и наклеивает все части, из которых состоит отдельный образ 

или сюжет, пользуется дополнительным инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с 

одним острым концом)  

- Строит композицию на различных по формату и форме поверхностях).  

- Освоил элементы полуобъемной аппликации;  

- Заинтересованно занимается флористикой (совместная деятельность: воспитатель - 

ребенок; коллективная деятельность). 

- Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней;  

- Имеет представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи 

музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, 

композитор, исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп; балет, опера, 

концерт и др.);  

- Слышит комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание 

музыки;  

- Может услышать процесс развития музыкального образа; умеет дифференцированно 

воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, метроритм, темп, 



  

тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического оркестра, ведущий в 

характеристике музыкального образа; определяет жанровую принадлежность 

произведения (песня, танец, марш; вальс, русская плясовая, полька; сюита, симфония);  

- Определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-частная). 

- Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примерной октавы;  

- Выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто 

интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом;  

- Музыкально и с удовольствием поет в хоре;  

- Овладел элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно четко 

артикулирует, пропевает длинные звуки и др.). 

- Музыкально - ритмические  движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с 

правильной координацией рук и ног;  

- Обогатился «арсенал» его танцевальных движений,  

- Овладел элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно 

уверенно, откликается на музыку разного характера выразительными естественными 

движениями всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального 

образа; в этюдах использует язык жестов и мимики;  

- Основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с правильной 

координацией рук и ног;  

- Владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно 

точно; умеет танцевать русскую народную пляску, польку, вальс;  

- Самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции. 

- Владеет основами техники игры  на  различных детских музыкальных инструментах;  

- Слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении;  

- Самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной 

пьесы, ее частей;  

- Умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы;  

- Подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных 

инструментах;  

- Умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве:  

- Может эмоционально и выразительно исполнить музыкальные произведения в ансамбле 

и оркестре;  

- Определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-частную, форму вариаций);  

- Пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах;  

- Может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных 

инструментов (на 2/4 и 3/4). 

- Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной 

игре-драматизации с танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных 

инструментах; 

- Владеет различными видами музыкального движения, выразительно поет, убедительно 

играет свои роли как в малогрупповом, так и сольном варианте;  

- Осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера;  

- С большим желанием выполняет творческие задания. 

- Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.2.1. Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

     Целевые ориентиры не служат непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности и позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления  

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,   

познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и корректировать свои 

действия. 

     Приоритетный метод мониторингового исследования - метод включенного 

наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику 

развития ребенка. 

     При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят только квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие 



  

ребенка в психологической диагностике допускается только с письменного согласия его 

родителей (законных представителей). 

     Промежуточный мониторинг проводится воспитателями группы каждые  3 месяца 

(сентябрь, декабрь, апрель). В ходе наблюдения, общения с ребенком, анализа продуктов 

его деятельности,  педагог заполняет индивидуальную карту ребенка.  

     Педагог-психолог отслеживает динамику развития воспитанников, путём анализа 

индивидуальных карт, на основании которой совместно с педагогами составляется план 

индивидуальной работы с воспитанниками, при необходимости намечается план 

коррекционно-развивающей работы. Используются следующие диагностики для 

различных возрастных  групп. 

 

Младшая группа 

 

Психический процесс Психодиагностическая методика 

Внимание Субтест перекодировки Векслера (просмотрел, кол-во ошибок) 

Память 10 слов Лурии (1, 5, 7, через 30 мин. предъявление)  

Мышление Разрезные картинки (собрал, назвал) 

Психо-эмоциональное 

состояние 

Рисунок семьи 

 

Средняя группа 

 

Психический процесс Психодиагностическая методика 

Внимание Субтест перекодировки Векслера (просмотрел, кол-во 

ошибок) 

Память 10 слов Лурии (1,5,7, через 30 мин. предъявление)  

Мышление Классификация (выделил, объяснил) 

Определение эмоционального 

состояния  

Рисунок семьи 

 

Старшая группа 

 

Психический процесс  Психодиагностическая методика  

Внимание Субтест перекодировки Векслера (просмотрел, ошибок) 

Память 10 слов Лурии (1, 5, 7, через 30 мин. предъявление)  

Мышление Исключение лишнего (назвал, объяснил) 

Интеллект Цветные прогрессивные матрицы Равена (общий балл) 

Тревожность Тест тревожности Теммела 

Агрессия «Кактус» 

Определение эмоционального 

состояния  

Рисунок семьи 

 

Подготовительная группа 

 

Психический процесс Психодиагностическая методика 

Готовность к обучению в школе Тест школьной зрелости Керн-Йерасика (вербальная, 

невербальная шкала) 

Тревожность Тест тревожности Теммела 

Агрессия «Кактус» 

Определение эмоционального 

состояния  

Рисунок семьи 



  

 

     Проверка физической подготовленности детей проводится инструктором по 

физической культуре. 

     Приведённые количественные и качественные показатели определены на основе 

анализа литературы следующих авторов: 

• к.п.н., доцент Российского государственного педагогического университета им. 

Герцена Г. Лескова, Н.Ноткина;  

• канд. пед. наук, заведующая сектором физического развития и охраны здоровья 

ребенка  

Отдела дошкольного образования ФИРО Минобрнауки России  Рунова М. 

 

Индивидуальные карты мониторинга 

 

Индивидуальная карта (3-4 года, младшая группа) 

 

Фамилия Имя _____________________________________________ 

Группа (полностью) ________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Дата заполнения: 1.__________ 2. _____________ 3. _____________ 

 

Оценка уровня развития:   

0 балл – компонент недостаточно развит 

1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Апрель 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Социально-коммуникативное развитие          

1 Проявляет инициативу в общении со взрослым          

2 Стремится общаться со сверстниками          

3 Распознаёт эмоции: страх, грусть, радость, 

удивление, сомнение, интерес 

         

4 Самостоятельно продумывает и исполняет игровые 

сюжеты 

         

5 Проявляет инициативу в игре          

6 Связывает в одно несколько игровых действий          

7 Следит за развитием театрального действия, 

эмоционально на него отзывается 

         

8 Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев 

         

9 Придерживается игровых правил в дидактических 

играх 

         

10 Самостоятельно одевается и раздевается в 

определенной последовательности 

         

11 Проявляет интерес к трудовой деятельности 

взрослого 

         

12 Знает правила поведения в детском саду, подчиняет 

им свое поведение 

         

13 Знает правила взаимодействия с растениями и 

животными 

         



  

14 На слух понимает и выполняет инструкции, 

поручения 

         

15 Знает основы безопасного поведения на улице и в 

детском саду 

         

16 Залает вопросы взрослому          

 Познавательное развитие          

17 Различает понятия один и много          

18 Умеет сравнивать два предмета по величине, а 

результат оформлять словами 

         

19 Узнает и показывает предметы разной формы          

20 Узнает и показывает предметы быта          

21 Активно манипулирует с предметами          

22 Знает и называет членов семьи, живущих вместе          

23 Различает некоторые растения ближайшего 

окружения 

         

24 Знает времена года, их основные признаки          

25 Знает правила поведения в природе          

 Речевое развитие          

26 Правильно усваивает новые слова, учится их 

изменять 

         

27 Устанавливает словообразовательные связи          

28 Пересказывает сказки с опорой на рисунки          

29 Может узнать сказку по рассказанному отрывку          

30 Словотворчество          

31 Появляются высказывания, комментирующие  

игровые действия  

         

32 Умеет изменять силу голоса, пользоваться 

средствами интонационной выразительности. 

         

33 Правильно согласовывает слова в роде, числе, 

падежей. 

         

34 Правильно употребляет слова с родовыми 

понятиями. 

         

 Художественно-эстетическое развитие          

35 Узнает знакомые песни          

36 Может прослушать музыкальное произведение до 

конца 

         

37 Поет не отставая от других          

38 Соединение концов палочки          

39 Самостоятельно держит карандаш и оставляет им 

следы на листе 

         

40 Умеет выполнять танцевальные движения: двигаться 

под музыку с предметами, кружиться в парах. 

         

41 Правильно пользуется карандашами, кистью и 

красками. 

         

42 Правильно подбирает цвета.          

43 Лепит предметы, состоящие из 1-3 частей.          

44 Может создать изображение предмета из готовых 

форм. 

         

45 Отзывчиво реагирует на музыкально произведения, 

понимая его настроение по темпу ( быстрая  музыка- 

веселая, медленная музыка - грустная) 

         



  

46 Проявляет активность в самостоятельной 

музыкальной деятельности, танцах, сочинении. 

         

 Физическое развитие          

47 Умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя темп          

48 Может ползать на четвереньках по гимнастической 

лесенке 

         

49 Умеет прыгать в длину с места          

50 Кидает мяч в заданном направлении, бросать, двумя 

руками об пол  

         

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

 

Физические качества 

 

Виды движений Пол 
Уровни навыка 

высокий средний низкий 

Ходьба 10 м (сек.) 

Мальчики 

 
7,6 7,7-8,1 8,2 

Девочки 

 
7,4 7,3-7,5 7,9 

Бег 30 м (сек.) 

Мальчики 

 
9,4 9,5-9,9 10,0 

Девочки 

 
9,8 9,9-10,2 10,3 

Прыжки в длину с места 

(см) 

Мальчики 
70 

 
69-58 57 

Девочки 
70 

 
69-60 59 

Метание в цель с 

расстояния 1,5-2 м (раз) 

Мальчики 
3 

 
2 1 

Девочки 
3 

 
2 1 

Лазание на высоту 1,5 м 

Мальчики 

 

уверенно 

 

 затруднениями боится 

Девочки 
уверенно 

 
с затруднениями боится 

 

 

  



  

Индивидуальная карта (4-5 лет, средняя группа) 

 

Фамилия Имя _____________________________________________ 

Группа (полностью) ________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Дата заполнения: 1.__________ 2. _____________ 3. _____________ 

 

Оценка уровня развития:   

0 балл – компонент недостаточно развит 

1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Апрель 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Социально-коммуникативное развитие          

1 Самостоятельно моет руки, пользуется своим 

полотенцем. Умеет полоскать рот, пользоваться 

зубной щеткой 

         

2 Одевается и раздевается в определенной порядке, 

склад. и убирает одежду на место, правильно 

надевает обувь 

         

3 Правильно пользуется ложкой, ест аккуратно, 

пользуется салфеткой 

         

4 Убирает свои  игрушки на место, бережно 

обращается с ними. 

         

5 Активно использует речевые и неречевые средства 

общения (мимика, жесты)   

         

6 Оказывает помощь сверстнику или взрослому, 

принимает помощь сам 

         

7 Объединяется в игре со сверстниками, умеет играть в 

малых подгруппах     

         

8 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец-

покупатель) 

         

9 В дидактических играх подчиняется правилам.          

10 В самостоятельных театрализованных играх 

использует художественные средства (интонация, 

мимика), атрибуты. 

         

11 В игре моделирует знакомые сюжеты и отношения          

12 Адекватно самооценивает продукты собственной 

деятельности 

         

13 Имеет представления о поведении в группе, в 

общественных местах 

         

14 Принимает участие в уходе за растениями, дежурит в 

отдельных видах хозяйственно-бытового труда 

         

15 Умеет обратиться за помощью к взрослому          

 Познавательное развитие          

16 Знает и называет антонимы          

17 Может составить описательный рассказ           

18 Знает названия и суть разных профессий          

19 Считает до 5          



  

20 Сравнивает два предмета по двум критериям          

21 Знает геометрические фигуры          

22 Ориентируется в пространстве          

23 Называет время суток, день, месяц          

24 Отгадывает загадки          

25 Проявляет интерес к конструированию          

26 Знает правила поведения в быту          

27 Знает и называет свой домашний адрес          

28 Самостоятельно возводит постройку по образцу или 

замыслу 

         

29 Владеет различными исследовательским дейтсвиями 

( сжать, смять, надавить тд) 

         

30 Использует измерительное оборудование          

31 Стремиться устанавливать практические связи          

32 Умеет правильно показывать правые и левые ноги, 

руки, уши, глаза 

         

33 Знает общие для всех живых существ признаки          

34 Владеет представлениями об основных состояниях 

погоды 

         

 Речевое развитие          

35 Четко произносит звуки          

36 Слова в предложении правильно согласованы          

37 Самостоятельно производит отрывок сказки или 

рассказа после прослушивания 

         

38 Эмоционально, четко читает наизусть короткие 

стихотворения, потешки 

         

39 Умеет слушать другого          

40 Осваивает различные виды предложений, использует 

сложноподчиненные и сложносочиненные 

         

41 Использует в речи синонимы и антонимы          

42 Сформированное звукопроизношение (за 

исключением звуков Р,Л) 

         

43 Словотворчество          

 Художественно-эстетическое развитие          

44 В рисунке передает образы окружающей 

действительности 

         

45 Использует цвета, соответствующие предметам           

46 В замысле присутствует несложный сюжет          

47 Лепит предметы из нескольких частей, разной формы          

48 При лепке передает характерные признаки предметов          

49 Умеет самостоятельно выкладывать и наклеивать 

узоры  и рисунки из  готовых форм  

         

50 Распознает и называет «сложные» цвета (серый, 

оранжевый, коричневый, розовый, фиолетовый и т.п.) 

         

51 В музыкальном произведении может выделить 

мелодию, ориентируется на нее при определении 

характера произведения 

         

52 Пробует отразить окружающий мир в собственном 

музыкальном исполнительстве. 

 

         

53 В рисовании использует не только кисти, но и другие          



  

предметы ( тампоны, диски, палочки) 

54 Владеет способами изображения людей, животных.          

55 Умеет штриховать и правильно наносить краску на 

рисунок. 

         

 Физическое развитие          

56 Прыжки в длину с места          

57 Бег 10 метров          

58 Бег 30 метров          

59 Метание вдаль           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

Физические качества 

 

Виды движений Пол 
Уровни навыка 

высокий средний низкий 

Ходьба 10 м (сек.) 
Мальчики 7,2 7,3-7,5 7,6 

Девочки 7,3 7,4-7,5 7,6 

Бег 30 м (сек.) 
Мальчики 8,3 8,4-9,2 9,3 

Девочки 8,8 8,9-9,2 9,3 

Прыжки в длину с места 

(см) 

Мальчики 92 91-77 76 

Девочки 87 86-76 75 

Метание в цель с 

расстояния 2-2,5 м (раз) 

Мальчики 3 2 1 

Девочки 3 2 1 

Лазание на высоту 2 м 
Мальчики уверенно с затруднениями боится 

Девочки уверенно с затруднениями боится 

Равновесие (сек.) Мальчики 20 13-19 12 

Девочки 28 14-27 15 

      

  



  

Индивидуальная карта (5-6 лет, старшая группа) 

 

Фамилия Имя _____________________________________________ 

Группа (полностью) ________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Дата заполнения: 1.__________ 2. _____________ 3. _____________ 

 

Оценка уровня развития:   

0 балл – компонент недостаточно развит 

1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Апрель 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Социально-коммуникативное развитие          

1 Самостоятельно  одевается, раздевается, аккуратно 

складывает одежду в шкаф, своевременно сушит 

мокрые вещи 

         

2 Помогает воспитателю поддерживать 

порядок в группе. 

         

3 Самостоятельно раскладывает подготовленные 

воспитателем материалы для занятий. 

         

4 Адекватно оценивает своё и поведение сверстников          

5 Имеет или не имеет устойчивое желание принимать 

участие в трудовой деятельности 

         

6 Помогает воспитателю приводить в порядок исп. в 

трудовой деятельности оборудование. 

         

7 Оказывает помощь другим детям             

8 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец-

покупатель) 

         

9 Детям предлагает новые роли или действия.          

10 В дидактических играх подчиняется правилам.          

11 В самостоятельных театрализованных играх 

использует художественные средства (интонация, 

мимика, атрибуты) 

         

12 Умеет договариваться с детьми во что играть, 

подчиняется правилам игры. 

         

13 Объясняет правила игры сверстникам.          

14 В дидактических играх оценивает свои возможности, 

адекватно воспринимает проигрыш. 

         

15 Имеет чувство юмора          

16 В игре слово чаще заменяет игровое действие          

17 Умеет правильно разговаривать по телефону          

18 Владеет адекватной самооценкой результата своей 

деятельности 

         

19 Проявляет организаторские способности          

20 Знает правила сохранения и укрепления собственного 

здоровья 

 

         

21 Знает правила безопасного поведения при пожаре          



  

           

 Познавательное развитие          

22 Считает до 10          

23 Устанавливает равенство и неравенство групп 

предметов 

         

24 Знает, называет и находит заданную геом. фигуру: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

         

25 Знает, называет и находит заданное геом. тело: шар, 

куб, цилиндр. 

         

26 Знает и называет последовательно части суток.          

27 Знает своих родственников, домашний  адрес          

28 Знает название города, страны, столицы          

29 Понимает и устанавливает причинно-следственные 

связи 

         

30 Знает профессии          

31 Называет любимые сказки и рассказы           

32 Драматизирует небольшие сказки          

33 Делит предметы на группы, согласно выявленным 

признакам 

         

34 Владеет знаниями, что растения и животные живут в 

сообществах, знает их обитателей 

         

 Речевое развитие          

35 Употребляет в речи  синонимы и антонимы          

36 Знает и использует в речи обобщающие слова          

37 Использует в речи прилагательные, глаголы          

38 Употребляет в речи сложные предложения разных 

видов 

         

39 Самостоятельно составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине 

         

40 Знает наизусть 2  стихотворения, 2 считалки, 2 

загадки. 

         

41 Может пересказывать литературные произведения, 

передавая идею и содержание 

         

42 Описывает предметы согласно схеме          

43 Пытается аргументировать свои суждения          

44 Сочиняет сказки, загадки          

45 Демонстрирует критическое отношение к 

собственной и чужой речи 

         

46 Владеет правильным произношением всех звуков          

           

 Художественно-эстетическое развитие          

47 Передает форму предметов, соотносит их по 

величине. 

         

48 Правильно располагает предметы на широкой полосе 

земли «ближе» и «дальше» 

         

49 Использует различные цвета и их оттенки для 

создания выразительного образа 

         

50 Умеет рисовать всей кистью и ее концом          

51 В лепке умеет передавать форму предмета, 

пропорции, строение, динамику. 

         

52 Умеет лепить пластическим способом, вытягивая          



  

части из целого куска, ленточным способом. 

53 Лепка предметов по мотивам народных игрушек.          

54 Лепка керамических изделий (чашка, блюдце и т.д.)          

55 При просматривании художественных изображений 

понимает и может озвучить авторский замысел 

         

56 Различает веселую и грустную музыкальные 

мелодии, марш, пляску, колыбельные 

         

57 Определяет форму музыкального произведения (1-,2-

, 3-частная) 

         

58 Владеет основными хореографическими элементами          

59 Подбирает по слуху несложные мелодии          

60 Владеет основами техники игры на детских 

музыкальных инструментах 

         

61 Проявляет творческую активность как на  

музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 

деятельности. 

         

           

 Физическое развитие          

62 Прыжки в длину с места          

63 Бег 10 метров          

64 Бег 30 метров          

65 Метание вдаль          

           

           

           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

 

 

Физические качества 

 

Виды движений Пол 
Уровни навыка 

высокий средний низкий 

Ходьба 10 м (сек.) 
Мальчики 6,4 6,5-7,1 7,2 

Девочки 6,7 6,8-7,4 7,5 

Бег 30 м (сек.) 
Мальчики 7,6 7,7-8,2 8,3 

Девочки 8,2 8,3-8,8 8,9 

Прыжки в длину с места 

(см) 

Мальчики 101 100-86 85 

Девочки 100 99-88 87 

Метание в цель с 

расстояния 3-4 м (раз) 

Мальчики 3 2 1 

Девочки 3 2 1 

Лазание на высоту 2,5 м 
Мальчики уверенно с затруднениями боится 

Девочки уверенно с затруднениями боится 

Равновесие (сек.) Мальчики 35 34-26 25 

Девочки 40 39-31 30 

 

  



  

Индивидуальная карта (6-7 лет, подготовительная группа) 

 

Фамилия Имя _____________________________________________ 

Группа (полностью) ________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Дата заполнения: 1.__________ 2. _____________ 3. _____________ 

 

Оценка уровня развития:   

0 балл – компонент недостаточно развит 

1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Апрель 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Социально-коммуникативное развитие          

1 Самостоятельно  одевается, раздевается, аккуратно 

складывает одежду в шкаф, своевременно сушит 

мокрые вещи 

         

2 Помогает воспитателю поддерживать 

порядок в группе. 

         

3 Самостоятельно раскладывает подготовленные 

воспитателем материалы для занятий. 

         

4 Имеет навыки по уходу за растениями в уголке 

природы. 

         

5 Имеет или не имеет устойчивое желание принимать 

участие в трудовой деятельности 

         

6 Помогает воспитателю приводить в порядок исп. в 

трудовой деятельности оборудование. 

         

7 Оказывает помощь другим детям             

8 Сам придумывает роли в сюжетно-ролевой игры          

9 При изменении замысла игры меняет свою роль в 

соответствии с действием, сюжетом 

         

10 Сочетает в игре разнообразные сюжеты          

11 Следует правилам игры          

12 В игре осуществляет контроль за другими 

участниками 

         

13 Четко сформированы нравственные нормы          

14 Адекватно оценивает своё и поведение сверстников          

15 Знает правила сохранения собственного здоровья, 

гигиены 

         

16 По собственной инициативе включается  в различные  

формы трудовой деятельности 

         

17 Проявляет интерес  и уважение к жизни народов 

других стран 

         

18 Умеет организовать совместную деятельность          

19 Уважительно относится к детям, занятым своими 

делами 

         

20 Владеет рефлексией и адекватной самооценкой к 

продуктам собственной деятельности 

         

21 Бережно относится к продуктам деятельности          



  

сверстников 

22 Противостоит эгоизму, злобе и нетерпеливости          

           

 Познавательное развитие          

23 Знает и называет виды транспорта: 

наземный, водный, воздушный, 

(подземный) 

         

24 Знает свое отчество, домашний адрес          

25 Знает имена и отчества родителей          

26 Знает герб и флаг России          

27 Имеет представления о живой и неживой природе          

28 Знает деревья(6-8), кустарники (3-4), домашних 

животных (6-10), диких животных (6-10) 

         

29 Знает счет до 20-ти и обратно          

30 Уравнивает предметы двумя способами          

31 Умеет решать простые задачи          

32 Знание о связи труда людей разных профессий, 

занятых на одном производстве 

         

33 Называет любимые сказки и рассказы           

34 Сравнивает предметы ( форма, цвет, материал)          

35 Умеет строить по заданной схеме и создавать схему 

будущей конструкции 

         

36 Умеет обозначать числа цифрами          

37 Различает математические знаки и их значение          

38 Знает геометрические фигуры, умеет дать 

характеристику углам 

         

39 Определяет на листе бумаги точки для ориентировки          

40 Умеет рисовать по клеточкам          

41 Умеет определять дни и месяца на календаре          

42 С точностью до получаса узнает время на часах          

43 Знает и различает действующие денежные знаки          

44 Владеет элементарными представлениями о 

Вселенной 

         

           

 Речевое развитие          

45 Умеет выделять звуки в слове          

46 Употребляет в речи синонимы, антонимы          

47 Может пересказать короткий рассказ          

48 Употребляет в речи сложные предложения разных 

видов 

         

49 Строит связный рассказ по сюжетной картине          

50 В диалоге инициативно высказывается, умеет 

привлечь внимание своими высказываниями 

         

51 Высказывается сложными предложениями разных 

видов 

         

52 Выразительно читает стихотворение, может 

пересказать отрывок из сказки. 

         

53 Сочиняет речевые тексты-монологи          

54 В общении использует объяснение          

55 Возникает интерес к значению слова          

56 Пытается читать, изображать буквы          



  

           

 Художественно-эстетическое развитие          

57 Умение выразительно передавать форму предметов, 

соблюдая пропорции. 

         

58 Композиционное умение располагать предметы на 

всем листе бумаги. 

         

59 Умение рисовать узоры по мотивам изделий 

народного декоративно-прикладного искусства. 

         

60 Рисование с натуры          

61 Умение создавать образы, достигать выразительность 

(лепка) 

         

62 Развитие чувства композиции при лепке 

скульптурных групп. 

         

63 Умение лепить разными способами.          

64 Умение лепить  сложные формы по мотивам 

народных игрушек 

         

65 При просматривании художественных изображений 

понимает и может озвучить авторский замысел 

         

66 Запоминает и узнает произведения по вступлению, 

мелодии. 

         

67 Может, исходя из темпа, тембра и динамики, сделать 

выводы о чем рассказывает музыкальное 

произведение, какое у него настроение. 

         

68 Может усидчиво и внимательно слушать 

музыкальные спектакли, концерты, доступные его 

возрасту. 

         

69 Знает различные виды и жанры живописи          

 Физическое развитие          

70 Прыжки в длину с места          

71 Бег 10 метров          

72 Бег 30 метров          

73 Метание вдаль           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

     Физические качества 

 

Виды движений Пол 
Уровни навыка 

высокий средний низкий 

Ходьба 10 м (сек.) 
Мальчики 5,4 5,5-6,2 6,3 

Девочки 5,6 5,7-6,5 6,6 

Бег 30 м (сек.) 
Мальчики 7,2 7,3-7,5 7,6 

Девочки 7,5 7,6-7,9 8,0 

Прыжки в длину с места 

(см) 

Мальчики 113 112-100 99 

Девочки 114 113-98 97 

Метание в цель с 

расстояния 4-5 м (раз) 

Мальчики 3 2 1 

Девочки 3 2 1 

Лазание на высоту 2,5 м 
Мальчики уверенно с затруднениями боится 

Девочки уверенно с затруднениями боится 

Равновесие (сек.) Мальчики 35 34-26 25 

Девочки 40 39-31 30 

 



  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержательный раздел основной образовательной программы ГБДОУ детского сада      

№ 44 для детей дошкольного возраста включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Решение образовательных задач предусматривается в 

совместной деятельности взрослого и ребенка, в самостоятельной деятельности детей как 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Содержание работы соответствует разделам Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад – Дом радости»» автор Н.М. 

Крылова: 

 

Раздел «Вторая младшая группа» 

 

Образовательная область Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости», автор Н.М. 

Крылова (ООО ТЦ «Сфера», 2014), 

 № страницы 

«Физическое развитие» 71-76 

«Социально-коммуникативное развитие» 76-87 

«Познавательное развитие» 93 

«Речевое развитие» 93-95 

«Художественно-эстетическое развитие» 96-102 

 

 

 

Раздел «Средняя группа» 

 

Образовательная область Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости», автор Н.М. 

Крылова (ООО ТЦ «Сфера», 2014), 

 № страницы 

«Физическое развитие» 112-119 

«Социально-коммуникативное развитие» 119-131 

«Познавательное развитие» 131-140 

«Речевое развитие» 140-142 

«Художественно-эстетическое развитие» 143-149 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Старшая группа» 

 



  

Образовательная область Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости»,  

автор Н.М. Крылова  

(ООО ТЦ «Сфера», Москва, 2014), 

 № страницы 

«Физическое развитие» 160-168 

«Социально-коммуникативное развитие» 168-184 

«Познавательное развитие» 184-196 

«Речевое развитие» 196-200 

«Художественно-эстетическое развитие» 200-211 

 

Раздел «Подготовительная группа» 

 

Образовательная область Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости», автор Н.М. 

Крылова (ООО ТЦ «Сфера», 2014), 

 № страницы 

«Физическое развитие» 224-232 

«Социально-коммуникативное развитие» 232-249 

«Познавательное развитие» 249-263 

«Речевое развитие» 263-268 

«Художественно-эстетическое развитие» 268-276 

 

 

2.2.  Образовательная деятельность по  коррекции нарушений речевого развития 

детей. Организация работы логопедического пункта 

 

     На основании распоряжения администрации Фрунзенского района                      

Санкт-Петербурга от 06.08.2014, № 1503  в ГБДОУ детском саду № 44 включено в ГЗ 

«Оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим нарушения речевого развития (нарушения 

произношения отдельных звуков, фонетическое недоразвитие речи) в возрасте от 5 

до 7 лет». 

      

Цели работы: 

- Построение системы  коррекционно-развивающей работы на логопункте  для детей с 

фонетическим недоразвитием речи. 

- Полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, родителей дошкольников и специалистов  детской 

поликлиники, медицинских учреждений. 

- Комплексность логопедического воздействия на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение  их гармоничного развития. 

Задачи работы: 

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

- Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. 

- Овладение  фонетической  системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению в школе. 



  

- Всестороннее развитие интеллектуально – волевых качеств детей, формирование у детей 

всех психических процессов (восприятия, внимания, мышления, памяти) и личностных 

качеств, как креативность, любознательность, инициативность, ответственность, 

самостоятельность. 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

     Объем учебного материала рассчитан  в соответствии с возрастными 

физиологическими  нормативами (СанПиН), что позволяет избежать     переутомления  и  

дезадаптации дошкольников.   

Принципы работы: 

- Структурно – системный принцип.  Речь рассматривается как системное  образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  

- Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально - рационального 

одновременного воздействия на всю систему, а не от последовательно- 

изолированного влияния на каждый ее элемент. 

- Принцип комплексности предполагает комплексное  воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один  объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

- Принцип дифференциации  раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в подгруппы и их обучение. 

-  Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентратам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. Отбор языкового  

материала  в рамках концентрата осуществляется в соответствии с разными видами 

речевой деятельности. Соблюдение данного принципа обусловливает: высокую 

мотивированность  речевого общения; доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическими требованием «от легкого к трудному», от уже 

усвоенного к новому. 

- Принцип последовательности  реализуется в логическом построении  процесса обучения 

от простого к сложному, от  известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического  воздействия по всем разделам программы. 

- Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу, обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Этот  

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий. 

- Принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума речевого материала 

(фонетического, лексического, грамматического), ситуаций и тем общения, 

соответствующих целям, задачам и этапам каждой ступени коррекционно-развивающего 

обучения. 

- Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

- Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъективную, индивидную. 

- Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции. 



  

- Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

- Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

- Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Особенности речевого развития детей, зачисленных на логопедический пункт: 

     Структура дефектов у дошкольников неоднородна.   На коррекционно-развивающие 

занятия зачисляются  дети со следующими речевыми диагнозами: 

 

ФФНР, обусловленное лёгкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

 

 

ФНР, обусловленное лёгкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

 

 

ФНР, обусловленное артикуляторно-фонетической дислалией 

 

 

ИТОГО  детей 

 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 

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

формирования произносительной системы родного языка у детей  с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

      В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

     Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

     К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

    Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

    Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

    Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ОНР IV уровня строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте  (с ФФНР и ОНР IV ур. , 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также 

следует учитывать программные требования данного возраста. 

 

Направления  коррекционной работы учителя-логопеда  на логопункте: 

Целевые ориентиры 

- Формирование полноценных произносительных навыков. 

- Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

- Развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний 

в предложении. 



  

- Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

- Воспитание умений правильно составлять простое и сложное распространённое 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи. 

- Развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем. 

- Формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

    Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных  на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

      На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

    Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости  от динамики достижений дошкольников в 

коррекции произношения. 

    Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. 

Фронтальные занятия в группе обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики 

детей, закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию 

звуков на слух и в произношении.  

В эти занятия необходимо включать упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

  

Содержание логопедической работы на  логопункте по преодолению ФНР, ФФН  

 у детей 6-го года жизни: 

Произношение 

1) Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

2) Развитие точности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

3) Развитие речевого дыхания. 

4) Закрепление навыка правильного произношения звуков (гласных, согласных), 

имеющихся в речи детей. 

5) Дифференциация на слух сохранных звуков (с проговариванием), различающихся: 

         по твердости — мягкости ([п] — [пь], [т] — [ть] и т. д.); 

         по глухости — звонкости ([п] — [б], [к] — [г] и т. д.); 

         в обратных слогах; 

         в слогах со стечением двух согласных; 

         в словах и фразах. 

6) Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

7) Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

8) Автоматизация поставленных звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 



  

9) Дифференциация звуков по месту образования: 

       [с] — [ш], [з] — [ж]; [р] — [л]; 

       в прямых и обратных слогах; 

       в слогах со стечением трех согласных; 

       в словах и фразах; 

       в коротких текстах и стихах; 

       закрепление умений, полученных ранее, на новом речевом материале. 

10)  Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

11)  Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

12)  Совершенствование дикции. 

13)  Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Фонематическое восприятие 

1) Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки. 

2) Развитие способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе голоса. 

3) Дифференциация речевых и неречевых звуков. 

4) Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

 

5) Различение слогов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

6) Знакомство с буквами, обозначающими звуки. 

7) Знакомство с анализом и синтезом обратных слогов. 

8) Преобразование слогов за счет одного звука. 

9) Различение односложных и многосложных слов. 

10) Выделение звука из ряда других звуков. 

     11) Выделение ударного гласного в начале слова; выделение последнего согласного 

          в конце слова.    

     12) Выделение среднего звука в односложном слове (мак).   

     13) Усвоение понятий «гласный», «согласный» звук. 

     14) Определение наличия звука в слове. 

     15) Распределение картинок, название которых включает: дифференцируемые   

          звуки; определенный заданный звук. 

    16) На том же материале: 

          определение места звука в слове; 

          выделение гласных звуков в положении после согласного в слове; 

          совершенствование навыков употребления в речевом контексте слов сложной  

          звуконаполняемости; анализ и синтез прямого слога; 

          выделение согласного звука в начале слова; 

          выделение гласного звука в конце слова. 

    17) Практическое знакомство с понятиями «твердый» — «мягкий» звук и  

          «глухой»- «звонкий». 

   18) Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны    

          произношения в чужой и собственной речи. 

    19)  Различение слов, близких по звуковому составу; определение количества слогов   

           (гласных) в слове. 

     20) Дифференциация на слух сохранных звуков (без проговаривания),  

            различающихся: 

            по твердости — мягкости ([п] — [пь], [т] — [ть] и т. д.); 

            по глухости — звонкости ([п] — [б], [к] — [г] и т. д.); 

           в обратных слогах; 

           в слогах со стечением двух согласных; 

           в словах и фразах; 

          составление предложения с определенным словом; 



  

          анализ двусловного предложения; 

          анализ предложения с постепенным увеличением количества слов. 

    21) Составление схемы слова с выделением ударного слога. 

    22) Выбор слова к соответствующей графической схеме. 

    23) Выбор графической схемы к соответствующему слову. 

    24) Преобразование слов за счет замены одного звука или слога. 

    25) Подбор слова с заданным количеством звуков. 

    26) Определение последовательности звуков в слове (спеллинг). 

    27) Определение порядка следования звуков в слове. 

    28) Определение количества и порядка слогов в слове. 

    29) Определение звуков, стоящих перед или после определенного звука. 

    30) Составление слов из заданной последовательности звуков. 

Развитие речи 

1) Закрепление в самостоятельной речи навыка: 

         согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

        образования относительных прилагательных; 

        согласования порядковых числительных с существительными. 

2) Закрепление навыка образования существительных с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами. 

3) Закрепление умения подбирать однокоренные слова (чай, чайник, чайная). 

4) Упражнение в образовании глаголов с приставками (машина поехала к дому, 

отъехала от дома, объехала вокруг дома). 

5) Образование слов разными способами (снегопад, пылесос, листопад, сахарница, 

хлебница). 

6) Образование существительных от глаголов, и наоборот (читать — читатель, учить 

— учитель, летчик — летать, пловец — плавать). 

7) Употребление предложных конструкций (залез под шкаф, вылез из шкафа, 

спрятался между столом и шкафом). 

8) Составление предложений по демонстрации действий. Объединение этих 

предложений в короткий текст. 

9) Составление рассказа по картине с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-

графический планы. 

    10)Распространение и употребление предложений за счет введения однородных   

          членов: сказуемых, подлежащих, дополнений, определений. 

    11) Составление предложений по сюжетной картине по вопросам. 

    12) Формирование навыка составления предложений с элементами творчества. 

    13) Составление рассказов с элементами творчества (придумывать концовки к 

         незнакомым сказкам). 

   14) Составление рассказа о событиях из личного опыта (по плану). 

   15) Оформление речевых высказываний в соответствии с фонетическими нормами 

        русского языка. 

   16) Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях  

        усвоенных грамматических форм речи. 

 

 

 

 

 

 

Содержание логопедической работы на  логопункте по преодолению  ФНР, ФФН  у 

детей 7-го года жизни: 

I период 



  

1. Звуковая сторона речи 

Произношение 

1) Постановка отсутствующих звуков. 

2) Закрепление правильно произносимых звуков. 

3) Выработка дифференцированных движении органов артикуляционного аппарата. 

4) Развитие речевого дыхания. 

5) Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

6) Формирование грамматически правильной речи. 

7) Усвоение слов различной звуко-слоговой сложности в связи с закреплением 

правильного произношения звуков. 

8) Усвоение доступных ритмических моделей слогов: таа - та, та - та, та - та - та,            

та -та - та. 

9) Определение ритмических моделей слов: вата — тата, вода — та-та т. д. 

    10)  Соотнесение слова с заданной ритмической моделью: вата — тата, вода — тата. 

    11)  Различение звуков на слух: по твердости — мягкости; по глухости — звонкости;  

          по месту образования. 

    12  Анализ и синтез звуко-слогового состава слов, усвоенной звуко-слоговой  

           структуры. 

    13)  Развитие отчетливого произношения слов и словосочетаний с естественной  

          интонацией. 

Фонематическое восприятие 

1) Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 

2) Последовательное знакомство с буквами на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких звуков. 

3) Выделение начального гласного из слов типа: ива, утка. Последовательное 

называние гласных из ряда двух-трех гласных (аи, уиа). 

4) Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

5) Выделение последнего согласного из слов типа: мак, крот. 

6) Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из слов типа: 

ком, сом, кнут. 

7) Выделение первого согласного в слове. 

8) Анализ и синтез слогов (та, ми) и слов (кит, суп). 

9) Выкладывание из цветных фишек обратных слогов. 

    10)  Преобразование слогов. 

    11)  Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, сани, выкладывание схемы слов из   

        фишек. 

    12) Усвоение терминов: звук, буква, слово, слог, гласный звук, согласный звук, 

        твердый звук, мягкий звук. 

    13) Составление графической схемы слова. 

    14) Называние порядка следования звуков в слове.   

    15) Выделение и называние гласных, согласных звуков в слове.    

    16) Умение давать качественную характеристику звуку.   

    17) Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 

         предлогов и с предлогами. 

 

 

 

 

2. Развитие речи 



  

1) Изучение грамматических форм слов за счет сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и множественного числа с окончаниями -и, -ы, -а 

(куски, кусты, кружки, письма), различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний существительных множественного 

числа родительного падежа (много кусков, оленей, лент, окон, стульев и т. д.) 

2) Образование слов способом присоединения: 

          приставки (наливает, поливает, выливает…); 

          суффиксов (мех - меховой - меховая, лимон - лимонный - лимонная); 

          способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад). 

3) Привлечение внимания к словам с уменьшительно-ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

4) Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

5) Усвоение форм множественного числа родительного падежа существительных 

(много - стульев, деревьев). 

6) Распространение простого предложения прямым дополнением (Валя читает 

книгу.); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто? что делает? 

делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом на 

вопросы. 

7) Составление простых распространенных предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по вопросам. 

8) Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ. 

9) Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и поставить ее на среднюю полку шкафа). 

    10)  Развитие умения составлять короткие сказки на заданную тему. Обучение   

          содержательному и выразительному пересказу литературных текстов. 

    11)  Составление рассказов из личного опыта по плану. 

 

II период 

1. Звуковая сторона речи 

Произношение 

1) Исправление недостатков речи в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей. 

2) Развитие точности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

3) Закрепление правильного произношения всех ранее пройденных звуков. 

4) Усвоение слов сложного слогового состава (тротуар, экскаватор, перекресток и др.) 

в связи с закреплением правильного произношения. 

5) Усвоение многосложных слов (учительница, часовщик, электрический и др.) 

6) Различение на слух: [ч] - [ть] - [сь] - [щ], [ц] - [ть] - [сь], [щ] - [ч] - [сь] - [ш] и их 

дифференциация. 

7) Усвоение многосложных слов в связи с закреплением правильного произношения. 

8) Анализ и синтез звуко-слогового состава слов, усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

9) Совершенствование дикции и интонационной выразительности речи. 

Фонематическое восприятие: 

1) Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

2) Составление схемы слов из фишек и полосок. 

3) Звуко-слоговой анализ слов различной сложности типа: вагон, кошка, плот,  

    красный, краска. 

4) Определение различий и качественных характеристик звуков: гласный -  



  

    согласный, твердый - мягкий, звонкий - глухой. 

5)  Закрепление слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук). 

6)  Развитие умения находить в слове ударный гласный. 

7)  Развитие умения подбирать слова к данным схемам. 

8)  Развитие умения подбирать слова к данной модели (первый звук — твердый  

   согласный, второй - гласный, третий - мягкий согласный; например: лось, конь, 

   соль, пыль, даль т. п.). 

9)  Преобразование слов за счет замены звука (суп - сук, вата - дата, угол - уголь). 

10) Деление слов на слоги. 

11) Формирование операции звуко-слогового анализа на основе наглядно-графических 

схем слов. 

12) Формирование навыка преобразования слогов и слов с помощью замены или 

добавления звуков (([му] [пу]) мушка - мишка - мышка; пушка - пышка; стол - столик и 

др.). 

13)  Определение количества слов в предложении и их последовательности. 

14) Совершенствование умения делить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

15)  Выкладывание из полосок схемы предложения. 

16) Формирование умения выполнять различные задания по дополнению предложений 

недостающими словами, исправлять деформированное предложение. 

 

2. Развитие речи: 

1) Продолжение изучения изменений грамматических форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия. 

2) Усвоение наиболее сложных форм множественного числа существительных 

(пальто, торты, пианино, крылья). 

3) Усвоение падежных окончаний существительных (В лесу жила белка. Дети 

любовались белкой. Дети кормили белку. У белки пушистый хвост). 

4) Согласование числительных с существительными в роде, числе, падеже (Куклам 

сшили два платья… пять платьев… две рубашки… пять рубашек). 

5) Развитие умения подбирать родственные слова (снег, снеговик, снежинка, 

Снегурочка, снежный, снежок и т. д.) 

6) Образование слов (на новом материале) способом присоединения приставок 

(прибыл, приполз, прибежал, прискакал; уехал, приехал, подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); суффиксов (образование относительных прилагательных 

(деревянный, -ая, -ое, -ые; пластмассовый, -ая, -ое, -ые); способом словосложения 

(трехколесный, первоклассник). 

7) Образование существительных, обозначающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, ученик, учительница, хоккей, хоккеист, пианино). 

8) Привлечение внимания к многозначности слов (лисички - животные, лисички - 

грибы). 

9) Образование прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

    10)  Практическое употребление образованных слов в составе предложений в  

          различных падежных формах (У меня нет…стеклянной вазы. Машина подъехала  

          к гаражу. Саша катался на трехколесном велосипеде.) 

    11)  Закрепление навыков составления и распространения предложений. 

    12)  Составление предложений без предлогов и с предлогами на, под, над, к, у, от, с  

         (со), из, в, по, между, за, перед, из-за, из-под (кот вылез из-под шкафа), из слов в  

         начальной форме (кот, спать, под, скамейка: кот спит под скамейкой). 

    13)  Добавление в предложение пропущенных предлогов: березка растет (возле, около,  

у) дома; белые розы посадили (перед, за, возле) дома. 

    14)   Закрепление навыков составления полного ответа на поставленный вопрос. 



  

    15)  Составление предложений по опорным словам (Коля, играть, мяч). 

    16) Составление сложноподчиненных предложений (по образцу, данному логопедом) с  

союзами чтобы, если, потому что и др. (Мы не пойдем гулять, потому что на улице идет 

дождь) 

    17) Формирование умения составлять рассказы о предметах, о содержании картин, по 

серии картин с последовательно развивающимся действием. 

    18)  Составление рассказов из личного опыта и по плану. 

    19)  Пересказ небольших литературных текстов и их драматизация. 

    20)  Совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему. 

    21)  Заучивание наизусть стихотворных текстов, скороговорок. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- Дифференцировать все изученные звуки; 

- Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- Различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

- Овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности: 

      Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение 

года определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое 

обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  Логопедические  

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

       Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не предусмотрено  

специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя - логопеда. 

Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа,  

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

       Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью  

20 - 30 минут.   

      Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

      Продолжительность занятий с детьми: 

ФНР -                           6 мес. 

ФФН -                          1 год; 

ОНР IV у. р. р. -          1 -1,5 года 

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

дефектов речи.  

    Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

    Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных направлений 

в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Перспективное  планирование подгрупповых логопедических занятий по 

формированию лексико-грамматической системы языка и развитию связной речи  

(у детей 7 года жизни) 

 

Сентябрь     1.Времена года. Их признаки.     



  

 

Октябрь   1. Осень. Приметы ранней осени. Осенние месяцы.                                              

2. Овощи. Огород. 

3. Фрукты. Сад.                                                                     

4. Лес. Грибы. Лесные ягоды. 

Ноябрь                                                                                

 

1. Деревья и кустарники.                             

2. Одежда. Головные уборы. 

3. Обувь.                                                                          

Декабрь 

 

1. Приметы зимы. Зимующие птицы.                                                          

2. Домашние животные, детеныши.                                  

3. Дикие животные, детеныши.                                  

4. Праздник Новый год. 

Январь 

 

1. Домашние птицы, детеныши. 

2. Посуда. 

3. Мебель. 

Февраль 

 

1. Транспорт. Виды транспорта. 

2. Профессии. 

3. Животные жарких стран. 

4. День защитника Отечества.  

Март 

 

1. Международный женский день. Профессии наших мам. 

2. Весна. Признаки весны.  

3. Комнатные растения. 

4. Животные Севера. 

Апрель 

 

1. Первые весенние цветы. 

2. Орудия труда. Инструменты. 

3. Дом, его части. 

4. Рыбы. 

Май 

 

1. Насекомые. 

2. Наш город. Правила дорожного движения. 

3. Цветы садовые и луговые. 

4. Лето, месяцы, признаки. 
 

     Оснащение логопедического кабинета: 

• зеркало настенное (50-100 см) 

• зеркала для индивидуальной работы 

• логопедические зонды, шпатели 

• разрезная азбука настенная 

• кассы букв индивидуальные 

• учебно-методические пособия 

• настольные игры, игрушки, конструкторы 

• мольберт 

• шкаф для пособий 

• стол для логопеда 

• столы и стулья для детей 

• часы песочные 

• часы настенные 

• метроном 

• монитор, компьютер, принтер, 

• аудиокомплекс 

• магнитофон 

• фильмоскоп 



  

• секундомер 

• настольная лампа 

Развитие сенсомоторных процессов: 

• Материалы на цвет, форму, величину, развитие мелкой моторики. 

Звукопроизношение: 

постановка звуков 

• свистульки 

• губные гармошки 

• воздушные шары 

• надувные игрушки 

• шпатели, зонды, этиловый спирт для обработки зондов, вата, бинт 

• артикуляционные профили 

• карточки с приёмами постановки звуков 

автоматизация звуков 

• игрушки, картинки 

• стихи, игры, альбомы 

• чистоговорки, рассказы, карточки 

дифференциация звуков 

• игрушки, картинки, стихи 

• чистоговорки, пословицы 

• рассказы, игры, альбомы 

• карточки 

Лексика: 

• картинки, игрушки на лексические темы 

• стихи, загадки, рассказы, игры, альбомы 

Связная речь: 

• картинки предметные и сюжетные 

• серии картин 

• книги, альбомы, стихи, рассказы 

Подготовка к обучению грамоте: 

• графическое письмо 

• кассы букв 

• звуковая линейка 

• кассы букв настенные 

• азбуки, словари 

• звуковые картинки 

• звуковые схемы 

• игры 

Грамматика: 

• наглядный материал, игры, пособие Г. Н. Каше 

Развитие речемыслительной деятельности: 

• игры, тесты, картинки 

• материал для обследования 

• альбомы, схемы, рисунки 

• речемыслительные тренажёры 

Обследование речи: 

• альбомы для обследования 

• шпатели 

• зеркала 



  

• игрушки, картинки, игры (на классификацию понятий, подбор синонимов, 

антонимов, определений, грамматических структур, конструирование предложений 

и т. д.) 

Логопедические игры: 

• на развитие звукового внимания 

• на развитие речевого слуха 

• на развитие физиологического дыхания 

• на развитие речевого дыхания 

• на развитие голоса 

Материал по коррекции дизартрии: 

(пособия и материалы должны быть с ламинированным покрытием) 

• зонды Новиковой 

• стерильные салфетки 

• комплекс упражнений 

• картинки-образцы для артикуляционных, мимических упражнений 

• пипетки для активации мышц мягкого нёба 

• пособия для развития дыхания (кораблики, снежинки, соломинки, полые трубочки 

и. т. д.) 

• трубочки, палочки разного диаметра для тренировки губных мышц 

Материал для работы с родителями (советы, рекомендации, ширмы, методическая 

литература и др.) 

Каталоги литературы и пособий. 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№  Деятельность  Виды деятельности  

1 Игровая деятельность   

форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его 

осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) 

позиции 

 

 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- фантазирование; 

- импровизационные игры- 

Игры с правилами: 

- дидактические (различные по 

содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами,  

настольно-печатные, словесные); 



  

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение, 

-  составление моделей, 

- деятельность с использованием моделей; 

-  по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

 

3 Коммуникативная деятельность  

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

 

 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловое; 

- внеситуативно-познавательное; 

- внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическое; 

- внеситуативно-деловое; 

- ситуативно-деловое. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство общения 

4 Двигательная деятельность   

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

 

 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда  

форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; 

 

Хозяйственно-бытовой труд; 

 

Труд в природе; 

 

Ручной труд 

6. Изобразительная деятельность  Рисование 



  

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный продукт 

Лепка 

Аппликация 

 

7 Конструирование из различных 

материалов 

форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное 

мышление, формирует у дошкольника 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь  

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность   

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

- пение,  

- музыкально-ритмические движения,  

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение,  

- музыкально-ритмические движения,  

- музыкально-игровая деятельность,  

- игра на музыкальных инструментах 

9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия 

в событиях. 

Чтение (слушание); 

 

Обсуждение (рассуждение); 

 

Рассказывание (пересказывание),  

 

Декламация; 

 

Разучивание; 

 

Ситуативный разговор 

 

 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 



  

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектирование развивающей предметно-

пространственой среды во всех видах 

самостоятельной  детской деятельности 

 



  

Проектная деятельность 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 



  

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 



  

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу  

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Современные методы образования дошкольников 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи 

со словесными и практическими методами 

обучения.  

Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные процессы 

и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  при 

реализации ООП дошкольного образования. 

 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности , но 

и в самостоятельной деятельности. 

 

 



  

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей - в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему - 

сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого 

метода - показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры - специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

 



  

 



  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

 

2. Содержание развивающей предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы 

 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2. Проектная деятельность 

3. Совместная  познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей  - опыты и 

экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природ. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Сферы инициативы: 

• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

• познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения)  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Творческая инициатива 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие 

(цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно-

игровой обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды 

(в рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно, используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к разу; 

в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой 

речью(вариативные диалоги с 

игрушками 

или сверстниками) 

 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать 

смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события 

и пространство (что  и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте  

(словесном -история, 

предметном - макет, сюжетный 

рисунок) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... .построить 

домик..., слепить домик") - 

работает над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее 

до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень 

 

2 уровень 3 уровень 

Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник 

понял; также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и 

вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание сверстника 

на интересующие самого 

ребенка действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы 

и желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен 

в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Познавательная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес 

к ним; активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, 

темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство системати-

зации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах;  обнаруживает 

стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, 

способен к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,  

2 уровень – для 4-5 лет,  

3 уровень – для 6-7 лет.  

Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по 

освоению программы. 

 

 

 

 

 



  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

• Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно - развивающей среды детского 

сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 



  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости  - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи – «01» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 



  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления 

с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 



  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка  

▪ положительного отношения к физкультуре и спорту;  

▪ привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

▪ стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес;  

▪ создание дома спортивного уголка;  

▪ покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.);  

▪ совместное чтение литературы, посвященной спорту;  

▪ просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 



  

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости  - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы  

(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

 

              При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические: 

              Климатические особенности Северо-Западного региона:  

              -  недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  

Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С мая по октябрь прием детей, по 

возможности,  осуществляется на улице. В холодное время года  (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время практически 

вся деятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на  формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщен активной двигательной 

деятельностью,    играми, развлечениями, встречами  с «персонажами»  любимых книг и др. 

Итогом таких дней являются проведение физкультурных праздников, досугов, конкурсов, 

викторин. 

               - время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания;  

               - состав флоры и фауны;  

               - длительность светового дня;  

               - погодные условия и т.д.  

              Социокультурные особенности Санкт-Петербурга также не могут не сказаться на 

содержании образовательной работы с детьми.  

• Возможность использования безграничного промышленного, научного и 

культурного потенциала родного города и его окрестностей. 

• Ведущие отрасли экономики, широко представленные в мегаполисе, 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

            Демографические особенности заключаются в широкой пропаганде ценностей 

семьи, здорового образа жизни; социально-психологической поддержке семьи. 

            Национально-культурный состав воспитанников 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями, уважительно относятся к любой национальной 

культуре, которая несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической культуры 

народов.  

Этнокалендарь Санкт-Петербург  

     Работа ведется в рамках реализации Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность» (Программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-

Петербурге). 

     Политкультурное воспитание дошкольников. Работу проводят воспитатели групп детей 

старшего и подготовительного возраста. 

Изучение: 

Образ «Я» 

Уровень эмпатии, эмоционального отклика 

Уровень самосознания 

Уровень знаний и навыков межкультурной коммуникации 

Уровень толерантного поведения 



 

 

 

 

Информирование: 

Об основных мероприятиях 

О знаменательных датах 

Просвещение. 

Реализация в совместной деятельности в зависимости от цели и содержания. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга» для воспитателей детских дошкольных учреждений, Авторский 

коллектив: С.А. Гончаров, Л.М. Костина, И.А. Хоменко, Н.А. Щедрецова 

2. Этнокалендарь Санкт-Петербурга. Календарь памятных дат, событий и праздников в 

культурных традициях жителей Санкт-Петербурга 

3. Комплект методического сопровождения работы. 

      

«Город – сказка, город – быль» 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом 

Учебно-методическое пособие по краеведческому образованию старших дошкольников, 

организации работы с детьми, направленной на развитие интереса к культурному наследию 

родного города. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Учебно-методическое пособие «Город – сказка, город – быль». Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Книга + диск с мультимедийной презентацией 

«Встречи с Санкт-Петербургом». Солнцева О.В., «Речь». 2013 г. 

2. «Город – сказка, город – быль» Информационно-методическое сопровождение 

краеведческого образования дошкольников. Авторский коллектив: Е.В. Коренева-

Леонтьева, О.В. Солнцева, С.С. Мурзакова, «Лема», 2013 г. 

 

«Антология детских открытий»  

Реализация культурно-образовательной программы «Кругозор» в Санкт-Петербурге. 

     Работа проводится с детьми старшего и подготовительного возраста воспитателями групп, 

владеющими методикой преподавания данной программы. Имеется методический комплект 

и серия слайдов. 

Цель: развитие личности ребенка в процессе общения с музейными и архитектурными 

богатствами региона, раскрытие их культурных смыслов и связей. 

     Программа реализуется в течение года по следующим тематическим доминантам: 

«По обеим сторонам городской черты» - ориентация ребенка в мире природы и культуры 

«Азбука горожанина» - усвоение законов городской жизни 

«Город в наследство» - первые шаги в приобщении к историческому наследию своей 

Родины 

Программно-методическое обеспечение 

1. Л.М. Ванюшкина, Л.Ю. Копылова, А.А. Соколова Программа «Кругозор», СПб, 

«Просвещение», 2006 г. 

2. «Антология детских открытий» Опыт реализации культурно-образовательной 

программы «Кругозор» в Петербурге. Авторы-составители: Е.Н. Коробкова, Н.Г. 

Шейко, В.В. Винниченко, СПб, «СМИО Пресс», 2006 г. 

3. Комплект слайдов для реализации цикла  «Образ и мысль» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Предшкольная пора»  

     Использование методических пособий данной программы обеспечивает общее 

психическое развитие ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, 

необходимых для адаптации к школе и успешного обучения в начальных классах. 

Раздел «Учимся родному языку» 

     Содействовать формированию у ребенка: 

• интереса к дальнейшему изучению родного языка 

• прочных навыков чтения и грамотного письма 

Программно-методическое обеспечение 

1. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами» 

2. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова «Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе» 

3. Н.Ф. Виноградова «Придумай и расскажи» 

4. Н.Ф. Виноградова «Рассказы-загадки о природе» 

Раздел «Учимся рисовать» 

     Содействовать формированию у ребенка: 

• графической деятельности (рисование, письмо) 

• развития зрительно-пространственной координации и мелкой моторики на основе 

системы упражнений по моделированию формы с помощью аппликации и лепки из 

пластилина    

Программно-методическое обеспечение 

1. Н.Г. Салмина, А.О. Глебова – комплект рабочих тетрадей: 

            «Учимся рисовать» 

            «Клетки, точки и штрихи» 

            «Рисование, аппликация и лепка» 

            «Анализ форм и создание образа» 

2. Н.Ф. Виноградова «Рассказы-загадки о природе»  

      

Здоровьесберегающая образовательная технология  

используются  основные виды здоровьесберегающих технологий:  

• медико-профилактические;  

• физкультурно-оздоровительные; 

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

• технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

• валеологического просвещения родителей;  

• здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Медико-профилактические технологии 

· организация мониторинга здоровья дошкольников 

· разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья 

· организация и контроль питания детей раннего возраста 

· организация и контроль физического развития детей раннего возраста 

· закаливание 

· организация профилактических мероприятий в детском саду 

· организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН 

· организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

· развитие физических качеств, двигательной активности 

· становление физической культуры дошкольников 

· дыхательная гимнастика 

· профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки 

· воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

  



 

 

 

 

Для ребенка, как и для взрослого необходима эмоционально благоприятная обстановка в 

группе, образовательном учреждении. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

В образовательном учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка. Ребенок, имеющий какую-либо проблему в развитии, получает квалифицированную 

помощь, направленную на индивидуальное развитие. Работает педагог-психолог по запросу 

родителей. 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

· технологии психологического или психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды  

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивают физкультурно-

оздоровительную работу. 

 

 

Единая система направлений ФГОС на дошкольном и начальном  уровнях общего 

образования 

Основными задачами преемственности дошкольного  и школьного образования 

является: 

• Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья;  

• Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста; 

• Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 

работы с детьми педагогов детского сада; 

• Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой 

школе применительно к ее условиям; 

• Выстраивание непрерывности образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка;  

• Осуществление преемственности в воспитательной работе детского сада и школы; 

• Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залога успешного обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  детского 

сада и начальной школы в целостный педагогический процесс, необходимо строить его на 

единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе. 

     Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО)  и принятие новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) - важный этап преемственности 

деятельности детского сада и школы. 

Дошкольное  образование Начальное  образование 

Обеспечение: 

охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

Обеспечение:  

равных возможностей получения 

качественного начального общего 

образования;  

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление 

их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества;  



 

 

 

 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - 

преемственность основных 

образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

создания 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; 

объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

формирования 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; 

обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 

преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования;  

сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской 

Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального 

общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа 

России;  

единства образовательного пространства 

Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и 

видов образовательных учреждений;  

демократизации образования и всей 

образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-

общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, 

развития культуры образовательной среды 

образовательного учреждения;   

формирования критериальной оценки 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в 

целом; 

условий для эффективной реализации и 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается 

в специальных условиях обучения, – 

одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



 

 

 

 

 

     Ежегодно разрабатывается совместный план работы по преемственности ГБДОУ детского 

сада № 44  и ГБОУ СОШ № 218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, который является 

приложением к программе развития преемственности между дошкольным и начальным 

школьным общим образованием. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

3.1.1. Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ГБДОУ 

 

Модернизация содержания образовательного процесса, введение инноваций в 

технологии воспитания и обучения предусматривает его вариативность, обеспечение 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, индивидуализацию 

педагогического процесса. 

Образовательная среда дошкольного учреждения – это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка в дошкольном 

учреждении, состояние его физического и психического здоровья, успешность его 

дальнейшего образования, а также взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в ГБДОУ. 

Моделирование социокультурной развивающей предметно-пространственной среды 

позволяет детям проявлять творческие способности, познавать способы образного 

воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-

коммуникативные потребности в свободном выборе.   

Развивающая среда нашего детского сада обеспечивает  личностно-ориентированное и 

социально-эмоциональное взаимодействие детей со взрослыми, где дети эмоционально 

проявляют себя, выражают осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуют 

себя как личность.  

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

НАСЫЩЕННОСТЬ  

При организации развивающей предметно-пространственной среды в детском саду 

учитывалась потребность детей в творчестве и самоутверждении.  

РППС  – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное 

образование, историческая эпоха. Среда изменчива, динамична. Она достаточно 

разнообразна, содержательно насыщена, соответствует возрастным возможностям детей 

каждой возрастной группы и содержанию реализуемой в данной группе образовательной 

программы. Подбор оборудования, материалов и предметов не случаен. Каждый предмет 

имеет развивающее значение. Войдя в группу, можно всегда определить возраст детей,  здесь 

живут -  малыши, а здесь – старшие. Подбор предметов словно вводит детей в бесконечные 

«миры», любой из которых служит отражением опыта человечества. Для сохранения 

культуры интерьера, предметов, расположенных на виду, не много, но каждый из них дает 

возможность ставить перед ребенком развивающие  задачи.  Не все предметы  удается 

выставить на полках, часть их убраны в шкафы, но каждый ребёнок точно знает, где их 

можно взять, когда надо реализовать свой замысел.  

Широко используются электронные образовательные ресурсы, которые позволяют 

значительно расширить информационные возможности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие объектов обеспечивает 

возможность:   



 

 

 

 

• для самодеятельности ребёнка. Ребёнок решает (задумывает), что он хочет сделать: сам 

знает, где хранится материал, сам выбирает из места хранения нужные для себя 

инструменты и находит место в группе для осуществления задумки, организует рабочее 

место: сам выполняет и достигает результата, всё за собой убирает на те же места.  А в 

группах раннего возраста – педагог имеет возможность развернуть ситуацию или создать 

«проблему», которую даже самый маленький  увидит и захочет решить.                                                                                                                                                                         

• для поддержки активности и творчества  детей в разных видах деятельности в группах 

имеются разнообразные поощрительные и стимулирующие награды, подарки, модель 

лесенки успеха, цветные значки и прочие атрибуты так важные для формирования 

оценки и развития самооценки.   

• для проявления инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности в среде содержатся достаточное количество элементов, с которыми ребенок 

взаимодействует самостоятельно, при минимальной помощи взрослого. Сферы 

самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются между собой. В 

помощь детям имеются алгоритмы выполнения деятельности от задумки до результата (в 

продуктивных видах деятельности, конструировании, дежурстве, для мальчиков и 

девочек,  с вариантами выбора и др.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• для эмоционального благополучия и психологического комфорта детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением в каждой возрастной группе 

есть уголок уединения, тишины - это зона условной изоляции («вижу, но не мешаю») тем 

детям, которым это необходимо в данный момент, предметы индивидуального 

пользования, персональные предметы и игрушки (сокровищницы), семейные 

фотоальбомы. В интерьер включаются элементы оформления, создающие приятные, 

позитивные ассоциации (детские работы, работы, выполненные с родителями, 

фотографии и любимые предметы). Все предметы и оборудование подобраны таким 

образом, чтобы создавать красоту и комфортное состояние не только у ребёнка, но и у 

взрослых. Выбор и размещение предметов соответствует законам красоты, и содействуют 

выработке привычки сохранять и поддерживать порядок, необходимый для развития 

культуры взаимоотношений между людьми, живущими здесь и сейчас. Это обеспечивает 

определенный ритм жизни и приучает к порядку в условиях детского коллектива. 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 

Организация РППС групп и залов сориентирована на то, чтобы обеспечить каждому 

воспитаннику свободный двигательный режим. Лучшим условием 

организации трансформируемой среды является наличие достаточного пустого 

пространства, которое ребенок сможет организовать самостоятельно исходя из своих 

потребностей и предоставляемых ему возможностей. 

     Трансформируемость предметно-пространственной среды всех  помещений достигается: 

- Использованием маркеров пространства, которые в зависимости от замысла ребёнка или 

взрослого могут менять своё назначение и переходить из одного качества в другое за счёт 

изменения их взаимного расположения.  

- Использованием мебели или игрового оборудования, в которых заложены конструктивные 

возможности менять своё назначение и соответствующий внешний вид.  

- За счёт компонентов среды: игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих детям 

свободный выбор, периодическую сменяемость игрового материала в т.ч. появление новых 

предметов и стимулирующих различные активности детей.  

В дошкольных группах не свойственно делить группы на чётко разграниченные «зоны» 

(«центры»), в каждой из которых можно заниматься только определённым видом 

деятельности. Напротив, создано такое пространство, где можно найти место для реализации 

масштабного замысла;  легко преобразующееся, трансформируемое, исходя из потребностей 

в организации по задачам работы, так и по желанию детей. Старшие дети сами организуют 

пространство среды. Двухместные столы легко соединяются, образуя то квадрат (во время 



 

 

 

 

питания), то прямоугольник (для строительной игры), то «каре» (для занятий 

продуктивными видами деятельности), то размещаются вдоль стен, превращаясь в 

ленточные (для индивидуальной деятельности каждого желающего ребёнка), или 

соединяются, освобождая пространство для ролевых игр. Ковер, одновременно украшая 

помещение, может легко перемещаться в разные места группы, обозначая  территорию для 

задуманной  игры.  

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

В РППС игры, пособия, мебель в группах полифункциональны, т.е. выполняют разные 

функции, решают разные задачи. В одной и той же зоне, согласно принципу интеграции, 

можно заниматься различными видами деятельности. Так природный уголок 

(«экологическое окно»)  может стать местом уединения, книжным уголком, или 

исследовательским центром. Например, атрибуты игры «Больница» используются для игры 

«Аптека», атрибуты игры «Магазин» используются для игры «Кафе» и.т.д. Природные 

материалы (шишки, жёлуди, сухие листья и.т.д.), бросовый материала (пробки, поролон, 

пластиковые бутылки и.т.д.) пригодны для использования в разных видах детской  

деятельности, в том числе,  в качестве предметов-заместителей в игре. В группах выделены 

места для сохранения игрушек-самоделок, создаваемых детьми как атрибуты для развития 

творческих игр, что обеспечивает развитие игровой деятельности (например, сделанные 

руками детей фигурки персонажей сказок, конфеты из бумаги, вырезанные силуэты овощей 

для игры «Магазин», «Овощеводы» и др.) 

ВАРИАТИВНОСТЬ 

Организация РППС систематически изменяется в соответствии: 

• с сезоном; 

• в соответствии с темой или событием, включая материалы праздников, выставок детского 

художественного творчества, празднование знаменательных дат… 

• с расширением и углублением представлений детей об окружающем мире; 

• с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети; 

с контингентом воспитанников, интересами детей, их социальным опытом. 

     Игровой материал систематически меняется, появляются новые предметы, подбор 

которых несёт детям различную информацию, позволяющую обобщать, анализировать, 

осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую деятельность. 

ДОСТУПНОСТЬ 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, игрушки, игровые 

материалы и пособия находятся в непосредственной доступности, расположены на открытых 

полках. Во всех помещениях есть свой порядок и правила расположения и хранения, но 

простые, понятные, известные детям. Они помогают обеспечить определенный ритм жизни в 

условиях детского коллектива. Педагоги  помогают детям правильно и рационально  

использовать весь предоставленный детям игровой и развивающий арсенал материалов.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

      Вся мебель, оборудование и игрушки изготовлены из безопасных сертифицированных 

материалов. Дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов и прочное закрепление.  

По антропометрическим данным  производится регулирование мебели по росту детей. Игровая 

и издательская продукция сертифицирована, соответствует требованиям Технического 

регламента, СанПиНа и имеет психолого-педагогическую ценность. 

     В группе для детей созданы «уголки «Службы Спасения», оснащённые необходимыми 

ролевыми атрибутами, дидактическими играми, книгами, сюжетными картинками и 

материалами для закрепления знаний правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

поведения в чрезвычайных ситуациях, вредных привычках, пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

 

 



 

 

 

 

3.1.2. Учет возрастных особенностей 

 

     Организация предметно-развивающей среды в детском саду несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. Поэтому при 

ее формировании необходимо придерживаться определенных принципов, разработанных в 

работах ведущих педагогов, в частности – с учетом возраста детей, поскольку каждая 

возрастная группа обладает своими специфическими психолого-педагогическими 

характеристиками. 

     В развивающей предметно-пространственной среде детского сада учтены формирования 

психологических новообразований в разные годы дошкольной жизни ребенка.  

      Для детей обеспечены три предметных пространства, отвечающих масштабам действий 

их рук (масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых. 

     Дети младших групп, например, развитие которых находится на рубеже перехода от 

предметной к игровой деятельности, получают от среды возможности развития именно этих 

видов деятельности. В соответствии с закономерностями развития мышления, памяти, 

внимания, речи  мощно представлена среда предметной деятельности и связанных с ней 

условий сенсорного воспитания и развития детей, здесь же получает питание зарождающаяся 

игровая деятельность. 

     На четвертом году жизни,  развернут так необходимый в данном возрасте «центр» 

сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов и дети стремятся быть похожими 

на взрослых, быть такими же важными и большими, педагоги работают над  

содержательным наполнением такого «центра».   

     В среднем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, а 

старшем возрасте детям необходимо создавать свой мир игры.            

     В группах организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. Нет 

разграничения группового помещения на «зоны», пространство легко трансформируется, 

согласно замыслу педагога или желанию детей. Подбор предметов позволяет детям получать 

различную информацию, обобщать, анализировать, вести с предметами экспериментальную 

и поисковую деятельность. Сложность содержание рассчитана как на данный возрастной 

период, так и на перспективу, на интересы конкретных детей, дает простор к размышлению, 

будит детскую фантазию, активизирует творческий процесс, так важный в период 

дошкольного детства. Предметы – прежде всего носители культурно-исторического опыта. 

Из них в разных местах группы образовываются «Миры» («Мир «неясных знаний» - 

«избыточная информация», «Мир красоты», «Мир будущей постройки» и т.д.).  

     Сквозные темы пронизывают все возрастные периоды дошкольного детства, но от этапа к 

этапу содержательная среда усложняется, наполняется, проблематизируется, готовит детей к 

переходу на новую ступень. 

 



 

 

 

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующая реализации образовательных областей 

 
Образовательна

я область 

Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Активный центр 

- Атрибуты для игр: «дочки-матери», «детский сад», «магазин», «больница», 

«парикмахерская», «повара», «моряки», «летчики», «строители», «зоопарк», «библиотека», 

«школа», «вокзал», «овощеводы», «кондитерская фабрика», «театр»… 

- Атрибуты для ряжения: (для мальчиков и для девочек) 

- Предметы-заместители, сделанные детьми и родителями воспитателями 

- Комплекты постельных принадлежностей 

- Наборы посуды разного назначения 

- Куклы в одежде мальчиков и девочек 

- Коляски для кукол 

- Игрушечные поезда 

- Сказочные персонажи 

Мини-музеи («Миры») 

Мир родного города: 

- Карта Санкт-Петербурга 

- Альбомы, наборы открыток с видами Санкт-Петербурга 

Мир будущей постройки: «Казанский собор» (меняется по задачам месяца) 

Мир  «Моя семья», «Мои дедушка и бабушка»; 

- Альбомы с фотографиями, история семьи 

- Выставки работ, отражающие интересы семьи, результаты их путешествий 

Мир России:  

- Старинные русские города (фотографии) 

- Символика (Флаг, Герб, Гимн России) 

- Географическая карта России  

- Народные промыслы 

Мир красоты (периодическая сменяемость предметов): Мир хохломы, Мир изделий из 

бересты… 

Календарь (отмечаемые народные и государственные праздники, дни памяти (Блокада, 

ВОВ 1941-1945), материалы к ним) 

Глобус 

Мир национальных костюмов 

Мир инструментов 

Мир металла 

Мир тканей 

Мир бумаги 

Мир профессий и результаты труда 

Схемы трудового процесса (графическое моделирование) 

Уголок труда 

- оборудование для выполнения хозяйствнно-бытовых процессов труда – коллективный 

труд, поручения 

Уголок дежурств 

- предметы по сервировки стола 

- алгоритмы выполнения деятельности от задумки до результата 

Центр службы спасения 

- уголок правил дорожного движения 

- уголок пожарной безопасности 

- уголок основ безопасности детей 

- картинки, плакаты, альбомы, игры 

- пособия по здоровьесберегающей технологии 

Панно «Моё настроение», «Альбом успеха», маски, медальки, куклы и картинки 

(сюжетные и предметные), отражающие эмоции 

Познавательное 

развитие 

Активный центр 

Конструктивная деятельность: 

- Наборы крупного, среднего, мелкого строителя. 

- Различные готовые игрушки, используемые для построек разнообразных зданий: жилые 

дома, детский сад, школа, завод, вокзал, театр, цирк, для жизни животных (конюшня, хлев, 

птичник), мосты, стадион, зоопарк и многое другое. 



 

 

 

 

- Атрибуты, сделанные самими детьми. 

- Предметы – заместители 

- Фото и чертежи 

Схемы построек и алгоритмы их выполнения. 

Графическое моделирование. 

Программа развития элементарных математических представлений:  

- Введение в Мир математики 

-  Сенсорный модуль 

- Уголок математических игр «Игротека» 

- Уголок настольных игр «Любознайка» 

Программа расширения кругозора: введение в: 

Мир географии: 

- карта, глобус, портреты учёных, профессиональных путешественников. 

Мир астрономии: 

- Мир космоса, Мир звёзды и планеты 

- Телескоп, карты звёздного неба, макеты планет. 

Мир экологии: 

- Мир живой природы 

- Мир растений 

- Мир животных 

- Мир осеннего леса… 

- Красная книга… 

- Мир неживой природы (свет и тень, звуки, воздух, тепло, огонь)… 

- Мир «Модель процесса роста живого» 

- Мир людей 

- Мир собственного организма («Как я дышу», «Как я питаюсь», «Мой  скелет», «Как я 

расту», «Защита органов чувств» 

Экспериментирование: 

- весы, градусник, линейка, лупа, микроскоп… 

- измерительные приборы: компас, часы и др. 

Пособия для реализации здоровьесберегающей технология: 

- комплекс «Гимнастика мозга» - тетради для симметричного рисования  

- наборы для рисования на разных крупах, песке, соли, муке 

Речевое 

развитие 

Уголок речи и грамотности: 

- картинки по лексическим темам 

- схемы-модели структуры сюжетного повествования 

- карточки по составлению загадок и пословиц 

- альбомы рассказов детей с рисунками к ним 

- альбомы с загадками, сочинённые детьми, с рисунками к ним 

- игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.  

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

Открытая витрина для книг. 

Ковролинограф, магнитная доска с набором магнитов, цветные мелки. 

Мольберт. 

Магнитофон, аудиокассеты (компакт-диски) с записями звуков природы, театральных 

шумов, детских песен и стихов, сказок, классических произведений, музыки для 

релаксации. 

Пособия, д/и по развитию словарного запаса: обобщающие понятия, целый предмет и его 

части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки предметов, слова-

антонимы, слова-синонимы. 

Пособия и д/и по развитию грамматического строя речи: «Один-много», «Назови ласково», 

«Кого (чего) не стало?», «Чего не хватает», «Мой, моя, мои»; согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными, глаголов с 

местоимениями, простые и сложные предлоги, простые и сложные предложения. 

Пособия по развитию связной речи: сюжетные картины, серии сюжетных картин, картины 

с проблемным сюжетом, игрушки для составления рассказов описаний, «алгоритм» 

описания предметов. 

Магнитофон, аудиокассеты (компакт-диски) с записями звуков природы, театральных 

шумов, детских песен и стихов, сказок, классических произведений, музыки для 

релаксации. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Многообразие материалов для развития творчества в продуктивных видах деятельности: 

Материалы для нетрадиционного рисования (сухие листья, шишки, колоски и т. д.) 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных… 



 

 

 

 

Уголок творчества: «Мастерская Самоделкина», «Умелые ручки» 

Мини-музеи («МИРЫ»): Мир искусства, Мир живописи, Мир натюрморта, Мир керамики, 

Мир красоты, Мир Дымковской игрушки… 

Музыкальный уголок: 

музыкальные инструменты, звучащие игрушки, портреты композиторов, магнитофон 

Театрализованная деятельность: 

театры:  плоскостной, настольный, перчаточный, «бибабо», пальчиковый театр и др., 

театральная ширма;  

алгоритмы, билеты, маски, сделанные воспитателями, детьми, родителями; 

фонотека аудиозаписей музыки разных направлений; 

видео с записями театральных постановок и концертов детей; 

для уголка ряжения – костюмы, маски, шапочки, атрибуты сказок; 

игрушки для самостоятельной театральной деятельности 

Физическое 

развитие 

Спортивный уголок оборудован 

инвентарем и пособиями: 

- для двигательной активности детей 

- для развития основных движений. 

- для профилактики нарушений осанки и плоскостопия; 

-  для развития  вестибулярного аппарата (балансир, массажные мячи, боулинг, дорожки 

здоровья, веревки, ленты) 

Имеются картотеки подвижных  и спортивных игр. 

Для реализации задач здоровьесберегающей технологии разработаны комплекс 

гимнастики, тренажеры  для глаз  «восьмерки» игры и пособия 

 

Залы и холлы детского сада 

 
Физкультурный 

зал 

Оборудование 

3. Оборудование «Альма»: набор «Радуга», тренажёр «Перекати поле», игровая 

дорожка, «Островок»,  «Волнистая дорожка», мячи 

4. Оборудование ТИСА: гибкий модуль малый, большой; устройство для 

моделирования ситуаций, предотвращающих травматизм; универсальный 

многофункциональный тренажёр; жёсткий модуль; горка корректирующая; 

устройство для вестибулярного аппарата; катоактин 

5. гимнастические стенки 

Инвентарь 

• стойки баскетбольные 

• скамейки гимнастические 

• тактильная волнистая дорожка 

• батут 

• мячи волейбольные, теннисные, резиновые различных размеров 

• набор «Кузнечик» 

• кубики 

• кегли 

• гимнастические палки 

• кольцеброс 

• обручи 

Нестандартное оборудование 

• самодельные гантельки 

• шишки 

• уголок «Зенита» 

• мячики-мякиши 

• разновидности верёвок и канатов… 

Музыкальный зал Обстановка музыкального зала  всегда нарядна, очень  динамична,  манит детей новыми 

музыкальными и театральными приключениями и загадками.  

Имеются разнообразные виды театров: кукольный, би-ба-бо, марионеточный, теневой, 

пальчиковый, перчаточный, кукольный на платках.  Ширмы, домики.  

Набор «Правила  дорожного движения» с атрибутами для  инсценировок. Большое 

количество костюмов для детей и взрослых, маски, шапочки, атрибуты для развития 

театрального творчества. 

Достаточное количество музыкальных игрушек. 

Наборы детских музыкальных инструментов (ритмические и мелодические), набор 



 

 

 

 

колокольчиков, набор ложек, разнообразных самодельных шумовых инструментов. 

Для танцевального творчества имеются ленты, флажки, султанчики, платочки и пр. 

Картотеки:  музыкально- дидактических игр с разбивкой по возрастам; 

логоритмических игр, сценариев праздников и вечеров досуга. Наборы сюжетных и 

предметных картинок для иллюстрации содержания песен и музыкальных 

произведений. 

Портреты русских и зарубежных композиторов, альбомы и сборники о музыке, 

композиторах, театральном искусстве. 

Коллекция афиш, билетов, программок,  рисунков детей, отражающих их впечатления о 

праздниках  и театральных инсценировках.  

Богатая подборка CD-дисков и кассет музыкальных произведений различных жанров и 

направлений, детских песен, музыкальных разминок, утренней гимнастики. 

Фортепиано, музыкальный центр с колонками, магнитофон с микрофонами, телевизор, 

видеоплеер, мультимедийная установка, компьютер, принтер. 

Кабинет  

педагога-психолога 
• Комплекты диагностических методик для индивидуальной и групповой работы 

• Карточки и пособия для развивающих 

занятий и коррекционных игр 

• Материалы для творчества  

(бумага различных видов, краски, пластилин, глина, предметы декора, клей и т.п.) 

• Песочница для песочной терапии и комплект игрушек 

• Кинетический песок для индивидуальной работы, снятия напряжения 

• Сенсорная коробка для детей раннего возраста 

• Комплект сенсорных мячей 

• Набор игрушек с различными эмоциями и позами 

Коридоры и холлы Созданию развивающей среды в детском саду способствуют подходы к формированию 

структуры здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и 

внешних сред, к системе трансформирующегося оборудования.   

Развивающая предметно-пространственная среда  коридоров, холлов, лестниц  

продумана, художественно оформлена, создает комфорт и красоту у детей и взрослых. 

В оформлении  широко используется детский дизайн.  

Каждая группа имеет свой стенд для оформления выставок детских работ, создания 

коллективных композиций. Это создает возможность демонстрации успехов и 

достижений всех детей в разных видах продуктивного творчества, привлекает 

родителей для включения в совместные творческие проекты, конкурсы. 

Информация для родителей представлена набором готовых стендов различной 

тематики. 

Каждый специалист оформляет стенд по своему направлению: «Будем говорить 

правильно!», «Советы психолога», «Методическая работа в детском саду», «Сильные, 

ловкие и смелые», «Мы танцуем и поем - вот как весело живем!», «Для Вас, родители!», 

«Правильное питание – залог здоровья».  

Информация на всех стендах красочно оформляется и систематически обновляется. 

 



 

 

 

 

 

3.2.Учет образования детей с  особыми потребностями в обучении 

 
Наличие в штате детского сада педагога-психолога и учителя-логопеда, высокий уровень 

квалификации специалистов и педагогов позволяют проводить эффективную 

профилактическую и коррекционную работу с детьми, имеющими особые потребности в 

обучении.  

Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, который выявляет 

 

Группы здоровья: 
Группа здоровья Год 

1    группа  % -  человек 

П   группа % -  человек 

Ш  группа % - человек 

 

Диспансерный учет: 

Наличие детей, которые состоят на диспансерном учете, требуют  дополнительного 

внимания, создания дополнительных условий в группе, контроль специалистов: 

 

Диспансерный 

учет - 

заболевания 

Количество 

детей  

Наличие условий в РППС и работа педагога 

Болезни костно-

мышечной 

системы 

 Наличие игр, пособий и оборудования для проведения 

профилактических и оздоровительных мероприятий 

Болезни 

органов 

дыхания 

 Наличие в группах игр и пособий на развитие правильного 

дыхания 

Болезни уха  Наличие в группах игр и пособий на развитие и охрану 

слуха 

Болезни 

нервной 

системы 

 Наличие игр и пособий на развитие эмоций. 

Предупреждение возникновения возможных ситуаций, 

вызывающих приступы агрессии, других проявлений 

нестандартного поведения ребенка. Работа над 

эмоциональным состоянием 

Работа педагога-психолога. 

Болезни 

органов зрения 

 Наличие в группах игр и пособий на развитие органов 

зрения. Охрана зрения, посадка на первые ряды, 

профилактические упражнения 

Дети аллергики  Обращать внимание на возможные появления изменений 

на коже, слизистых, дыхания. Контроль приема 

запрещенных продуктов 

Болезни 

мочеполовой 

системы             

 Чаще предлагать туалет, не допускать статики на холоде 

Нарушения 

речи 

 Наличие игра и пособий для развития речи в группах.  

Контроль автоматизации звуков в речи проводится 

педагогом группы по заданию учителя-логопеда 

Работа логопедического пункта (дети 5-7 лет) 

Другие 

выявленные 

заболевания 

 Определение условий и рекомендаций для работы с 

такими детьми 



 

 

 

 

 

Основные направления работы педагога-психолога 

 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

детей, нуждающихся в индивидуальном подходе (в том числе и в адаптационный 

период) 

• Предупреждение возникновения проблем развития ребенка, в том числе и связанных с 

возрастными кризисами, социальными изменениями 

• Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, социализации 

• Формирование готовности воспитанников к регулярному обучению вшколе в 

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

• Развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, педагогов, 

родителей и лиц их замещающих 

 

Разрабатывается годовой план работы педагога-психолога по направлениям: 

Диагностическая работа: 

№ 

п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1 Психолого-педагогический 

мониторинг воспитанников 

ГБДОУ 

Групповая 

 

Разработанные на основе 

используемых программ 

бланки наблюдений 

Выявление уровня развития 

детей, отслеживание 

динамики, получение 

оперативной информации 

об эффективности 

реализуемых программ 

2 

 

Диагностика 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы у детей старших и 

подготовительных групп. 

Индивидуально 

В группах 

 

 

Определить уровень 

умственного и 

эмоционального развития 

ребенка и обнаружить 

необходимость 

коррекционной работы 

3 Проведение 

диагностического 

обследования готовности и 

предпосылок к учебной 

деятельности у детей. 

Групповая 

В подготовительных  

группах 

 

Определить уровень 

готовности к школьному 

обучению. 

4 Диагностика педагогов Групповая 

 

Выявление общей 

характеристики 

психологического климата в 

коллективе 

5 

 

Анкетирование родителей. 

 

Индивидуально. 

«Социально-

психологический портрет 

воспитанника» 

Определить особенности 

воспитания ребенка в семье, 

его склонности и интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Коррекционная и развивающая работа 

№ 

п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1. Коррекционно-

развивающие игры с детьми 

с учетом результатов 

обследования. 

Групповые 

 

Помочь детям старшего 

возраста справиться с 

переживаниями и 

сложностями, выявленными 

в диагностике и видимыми в 

поведении ребенка. 

Формировать осознание 

ребенком своих 

эмоциональных проявлений 

и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

2.  Коррекционно-

профилактические игры с 

детьми 

Групповые. 

 

Преодоление стрессовых 

состояний у детей в период 

адаптации детей к ДОУ. 

Снятие эмоционального 

напряжения 

3.   Социально-

психологический тренинг с 

педагогами  

Групповые. 

  

Создание психологически 

благоприятного климата в 

ДОУ, обретение навыков 

конструктивного общения. 

4. Индивидуальная работа с 

детьми по запросу 

педагогов или родителей 

Индивидуально Коррекция поведенческих 

нарушений детей, оказание 

необходимой 

психологической помощи, 

поддержка в ситуации 

происходящих изменений 

  

Консультативная работа 

№ 

п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1. Оформление стенда «Иду в 

сад с удовольствием или как 

помочь ребенку 

адаптироваться в детском 

саду» 

   

Оформление 

демонстрационной 

информации для родителей, 

размещение информации на 

сайте ГБДОУ и в 

социальных сетях 

     Оказание 

информационной 

поддержки родителям 

новых воспитанников, 

ответы на часто задаваемые 

вопросы 

2 Методическая встреча с 

педагогами ГБДОУ по 

вопросам  проведения 

психолого-педагогического 

мониторинга 

 Групповая консультация Ознакомление педагогов с 

ходом реализации 

процессов мониторинга, 

выработка единых 

стратегий действия, ответы  

на возникающие вопросы. 

3. Родительское собрание Групповая консультация. 

По результатам 

диагностики готовности к 

школьному обучению 

Познакомить родителей    с 

результатами диагностики 

уровня готовности обучения 

ребенка в школе в 

процентном соотношении и 



 

 

 

 

дать рекомендации по 

психологической 

подготовке детей к школе 

4. Психолого-педагогическое 

и индивидуально-

личностное 

консультирование 

педагогов 

Индивидуально. Оказание психолого-

педагогической помощи в 

период развития ребенка, а 

также содействие в решении 

личных проблем. 

5. Психолого-педагогическое 

и индивидуально-

личностное 

консультирование 

родителей. 

Индивидуально. Способствовать 

повышению 

психологической 

компетентности родителей. 

6 Ознакомление педагогов с 

результатами психолого-

педагогического 

мониторинга 

Групповая консультация Информирование педагогов 

об уровне развития детей, о 

качестве реализации 

учебных программ и их 

успешности. 

 

Психопрофилактическая работа и  просвещение 

№ 

п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1. Выступление на общем 

родительском собрании: 

«Типы семейного 

воспитания ребенка». 

Групповое. Родители всех 

возрастных групп. 

Познакомить родителей с  

основными типами 

семенного воспитания и их 

влиянием на ребенка 

2.  Консультация для 

педагогов: 

«Работа педагога с 

неблагополучными 

семьями» 

Групповая консультация 

  

 Раскрыть понятие термина 

«неблагополучная семья» и 

показать формы и методы 

работы с ней по 

преодолению статуса 

«неблагополучная» 

3. Консультация для 

воспитателей: «Секреты 

эффективного 

взаимоотношения с семьей» 

Групповая консультация Познакомить с методами, 

способствующими 

эффективному 

педагогическому 

взаимодействию с семьей. 

4.  Родительские собрания: 

«Игры на сенсорное 

развитие в домашних 

условиях с малышами» 

 Групповое. 

Вторые младшие группы 

 

 

 Познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

развития детей и их 

протеканиями. Предложить 

практические рекомендации 

по воспитанию ребенка в 

семье преимущественно 

через совместную с детьми 

игру. 

Формирование навыков 

сотрудничества родителей с 

ребенком. 

 

5.  «Научим ребенка общаться 

и налаживать контакты, 

играя вместе». 

Средние группы 

6. «Эмоциональный мир 

дошкольника. Проблемы и 

их решение». 

Старшие группы 

7. «Роль игры при подготовке 

детей к школе». 

Подготовительные группы 

9. Оформление стендовой 

информации для родителей. 

Темы: 

Стенд «Советует 

психолог» 



 

 

 

 

- «Детские капризы». 

- «Хорошо или плохо, или 

что такое кризис трех лет». 

- Трудности будущего 

первоклассника». 

 

Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1.  Составление плана работы 

на    учебный год 

Консультация на МО, 

ПМПК, знакомство с 

годовым планом ГБДОУ 

 

Определение объема работы 

 

2. Сбор и оформление 

диагностических методик, и 

самостоятельное изучение и 

апробация психологической 

литературы 

Посещение библиотек, 

приобретение методической 

литературы, консультация с 

психологами других 

детских садов 

Пополнить методическую 

копилку диагностическими 

методиками и технологиями 

коррекционной работы 

3.  Работу по плану личного 

творческого развития. 

 

 Изучение методической 

литературы, посещение МО, 

консультации в ПМПК 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

4. Оформление кабинета 

психолога. 

Оснащение кабинета, 

приобретение 

дидактических игр, 

стимульного материала для 

занятий 

Создание оптимальных 

условий для проведения 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

5. Участие в совместной 

работе психолога школы  по 

вопросу преемственности: 

Экскурсия с детьми 

подготовительных групп. 

Групповая экскурсия в 

школу 

Улучшение работы по 

преемственности школы и 

ГБДОУ 

 

Предметное содержание работы: 

• Диагностический этап с использованием методик  

• Развивающе - коррекционный этап 

• Консультационный этап (информирование о теме и содержании совместной 

деятельности с детьми, рекомендации игр и упражнений для закрепления и 

повторения материала, организации совместной деятельности родителей и ребёнка, 

ответы на вопросы родителей и педагогов-специалистов) 

• Завершающий этап? (итоговая диагностика уровня развития психических процессов, 

индивидуальных особенностей и отслеживание динамики развития ребенка) 

 

План игровых встреч с детьми: 

Возраст 6-7 лет (подготовительная группа) 

Месяц Номер и тема действия 

Октябрь Встреча 1 «Долгожданная встреча» 

 Встреча 2 «Кто такой я?»  

 Встреча 3 «Мое тело» 

 Встреча 4 «Мои чувства» 

Ноябрь Встреча 5 «Мои эмоции»» 

 Встреча 6 «Сказка про Храбрость» 

 Встреча 7 «Радость и грусть» 



 

 

 

 

 Встреча 8 «Злость» 

Декабрь Встреча 9 «Волнение и испуг» 

 Встреча 10 «Мои страхи» 

 Встреча 11 «Спокойствие» 

 Встреча 12 «Что я знаю о школе?» 

Январь Встреча 13 «Школьные оценки» 

 Встреча 14 «Школьные друзья»  

 Встреча 15 «Сказка про Подсказку и Списывалку» 

Февраль Встреча 16 «Почему задание домашнее?» 

 Встреча 17 «Ленивец» 

 Встреча 18 «Бабушкин помощник» 

 Встреча 19 «Ябеда» 

Март Встреча 20 «Шапка-невидимка» 

 Встреча 21 «Задача для Лисенка (ложь)» 

 Встреча 22 «Обида» 

 Встреча 23 «Деление на группы» 

Апрель Встреча 24 «Грубые слова» 

 Встреча 25 «Дружная страна» 

 Встреча 26 «Готовность к школе. Диагностика» 

 Встреча 27 «Готовность к школе. Диагностика»  

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

 

     Режим работы Образовательного учреждения устанавливается Администрацией 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, исходя из потребностей населения в 

образовательных услугах. 

     Режим работы Образовательного учреждения: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 

часов. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

     Организация режима пребывания детей в Образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

     Режим дня составляется с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в Образовательном 

учреждении.  

     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  возрастным 

психофизическим особенностям детей.  

     При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

  



 

 

 

 

3.3.1. Режим ежедневной организации жизни и деятельности детей  

 

Ежегодно в приложении к годовому плану работы разрабатывается система ежедневной организации жизни и деятельности детей, которая 

учитывает возрастной состав, количество групп, расписание работы специалистов с конкретной группой. Рассчитывается 

продолжительность прогулки, игровой  деятельности, учитывается  система непосредственно образовательной деятельности на каждый день 

недели. 
 (пример) 

РЕЖИМ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6  лет) 

на 201__-201__ учебный год (холодный период года сентябрь-май) 

 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Длительность 

Прием, осмотр детей: нндивидуальное общение,  

подгрупповая работа, самостоятельная игровая 

деятельность.  Мотивация  НОД 

7.00-8.30 

 

 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 1 час  

30 мин 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 (МЗ) 8.15-8.25 8.15-8.25 7.50-8.00 (МЗ) 8.15-8.25 10 мин 

1-й Завтрак  

 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

Речевое развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

9.00-9.20 

 

Речевое развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

 9.00-9.20 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 9.00-9.20 

Речевое развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

9.00-9.20 

Речевое развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

9.00-9.20 

20 мин 

Динамическая пауза 9.20-9.30   9.20-9.30 9.20-9.30 10-15 мин 

Непосредственно образовательная деятельность 

*Физическая культура (подвижные игры на 

воздухе) - проводит  воспитатель в период 

прогулки 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

9.55-10.20 

Физическое развитие 

Физическая культура 

10.55-11.20 

 

Физическое развитие 

Физическая культура  

(подвижные игры на 

воздухе)* 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

9.55-10.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

(сюжетное)  

9.30-9.55 

25 мин 

Игровая деятельность 

(игра, труд, познание) 

9.30-9.55 

10.20-10.30 

  9.30-9.55 

10.20-10.30 

9.55-10.30 1 час 15 мин 

2-й Завтрак  

 

10.30-10.40 10.40-10.50 10.30-10.50 10.30-10.40 10.30-10.40 10 мин 

Прогулка дневная: проведение  наблюдений, 

игры,  трудовые поручения, экспериментирование, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность 

10.40-12.10 9.20-10.40 9.20-10.40 

+ 

11.10-12.10 

10.40-12.10 10.40-12.10 1 час 20 мин 

2 часа 20 мин  

Гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

игровая деятельность (игра, труд, познание) 

12.10-12.20 10.40-10.55 

11.20-12.20 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 10 мин- 

1 час 15 мин 

Обед  

 

12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 25 мин 



 

 

 

 

Сон  

 

12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45 2 часа 

Подъем, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна. Игровая деятельность. Речевое общение 

14.45-15.10 

 

14.45-15.10 

 

14.45-15.00 

 

14.45-15.10 

 

14.45-15.00 15 мин 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование  

15.10-15.35 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

15.10-15.35 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

16.05-16.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

(предметное) 

15.10-15.35 

Физическое развитие 

Физическая культура 

15.00-15.25 

25 мин 

Игровая деятельность. Речевое общение 15.35-15.40 15.35-15.40 15.25-15.40 15.35-15.40 15.35-15.40 5 мин 

Полдник  

 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 20 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 

Работа с книгой 

16.00-17.00 16.00-17.00 

 

16.30-17.00 16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

1 час 

Музыкальный досуг   15.00-15.25   25 мин 

Прогулка вечерняя: подготовка, проведение, 

работа с родителями, уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 16.30-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 2 часа 

 

Выполнение требований к организации ре 

жима дня  и образовательной нагрузке 

       в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного санитарного врача РФ от25.05.2013, № 26) 

 

 Требования СанПиНа Фактически 

Установленные часы приема пищи Прием пищи с интервалом  3-4 часа 

4-х разовое питание - 12 часовой режим пребывания 

Соблюдается 

Продолжительность ежедневных прогулок (дневная и вечерняя) Продолжительность ежедневных прогулок  

3-4 часа 

3 часа 20 минут - 3 часа 30 минут 

Продолжительность дневного сна 

 

2-2,5 часа 2 часа 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

Не менее 3-4 часов Соблюдается 

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 

45 минут 45 минут (25+20) 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня 

 

25 мин 25 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

 

Не более 25 минут 25 минут 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 

 

Не менее 10 минут Не менее 10 минут 

Продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

 

5-5,6 часов Соблюдается 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3.2. Режимы дня 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 

     Диапазон сдвига на 10-15 минут в начале и конце каждого режимного процесса. 

 

Показатели общего замедления режима (для всех детей): 

• Для детей, младших по возрасту в группе, общие режимные моменты следует 

начинать на 5-10 минут раньше. 

• Детей, более старших по возрасту, после сна поднимать раньше;  

• Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывать первыми и поднимать 

последними. 

• Для детей – флегматиков, «сов» - утром.  

• Для детей «жаворонков» - во второй половине дня. 

• Плохая погода (снижение работоспособности);  

• Понедельник (адаптационный день – идти в режиме от темпа детей);  

• Пятница (накопление усталости за неделю). 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 

     Снижение физической (возможно и интеллектуальной) нагрузки за счет регулирования 

двигательной (возможно и интеллектуальной) активности ребенка. 

 

Показатели щадящего режима: 

 

• в период адаптации ребенка к ГБДОУ; 

• при признаках плохого самочувствия; 

• патологии здоровья по указаниям врача. 
 

 

  



 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (сентябрь – май) 201__-201__ учебного года 

 

Время Режимный процесс 

 
Дома (6.30-7.30) Подъем, утренний туалет 

7.00 - 8.30 Утренний прием: индивидуальное  и подгрупповое 

общение, игровая деятельность, утренняя гимнастика 

Мотивация предстоящей непосредственно 

образовательной деятельности 

8.30 - 9.00 

 

1-й завтрак 

 

9.00 - 9.15 

9.30 - 9.45 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

9.45 – 10.30 Игровая деятельность, «минутка шалости», 

гигиенические процедуры 

10.30-10.40 2-й завтрак 

 

 10.40 - 12.15 Прогулка:  

наблюдения, игры,  трудовые поручения, 

экспериментирование, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность 

12.15 - 12.45 Обед 

 

12.45 - 14.45 Сон  

 

14.45 - 15.30 Подъем, гигиенические процедуры, развивающая 

работа в контексте предстоящей деятельности, 

музыкальная разминка  (гимнастика), игровая 

деятельность, речевое общение 

15.30 - 16.00 Полдник 

 

16.00 – 17.00 Игровая деятельность 

 

17.00 - 19.00 Прогулка 

 
Дома 

 

Прогулка, возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ   

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (сентябрь – май) 201__-201__ учебного года 

 

Режимный процесс Время 
Подъем, утренний туалет Дома (6.30-7.30) 

Утренний прием: индивидуальное  и подгрупповое 

общение, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

Мотивация предстоящей непосредственно 

образовательной деятельности 

 

7.00 - 8.30 

1-й завтрак 

 

8. 30 – 9.00 

 

Игровая деятельность 

 

8.35 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

Игровая  деятельность  

 

9.50 – 10.30 

2-й завтрак 

 

10.30-10.40 

Прогулка 

 

10.40 - 12.15 

Обед 

 

12.15 - 12.45 

Сон 

 

12.45 - 14.45 

Подъем, гигиенические процедуры, развивающая 

работа в контексте предстоящей деятельности, 

музыкальная разминка  (гимнастика), игровая 

деятельность, речевое общение 

 

14.45 - 15.35 

Полдник 

 

15.35 - 16.00 

Игровая деятельность 

 

16.00-17.00 

Прогулка 17.00 - 19.00 

 
Прогулка, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры, 

умывание, ночной сон 

 

 Дома 

 

 
  



 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 1 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  (сентябрь – май) 201__-201__ учебного года 

 

 

Режимный процесс Время 
Подъем, утренний туалет Дома (6.30 - 7.30) 

В дошкольном учреждении:  

Утренний прием: индивидуальное  и подгрупповое 

общение, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика, сервировка столов к завтраку 

Мотивация предстоящей непосредственно 

образовательной деятельности 

 

7.00 - 8.30 

1-й завтрак 

 

8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 - 9.20 

9.30 – 9.55 

Игровая деятельность  

 

  9.55 - 10.30 

2-й завтрак 

 

10.30-10.40 

Прогулка 

 

 10.40 – 12.20 

Обед 

 

12.20 - 12.45 

Сон 

 

12.45 - 14.45 

Подъем, гигиенические процедуры, развивающая 

работа в контексте предстоящей деятельности, 

музыкальная разминка  (гимнастика), игровая 

деятельность, речевое общение 

14.45 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность   15.10 – 15.35 

Полдник 

 

 15.40 - 16.00 

Игровая деятельность 

 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

  

17.00 - 19.00 
Прогулка, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры, 

умывание, сон 

Дома 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (сентябрь – май) 201__-201__ учебного года 

 

Режимный процесс Время 
Подъем, утренний туалет Дома (6.30 - 7.30) 

В дошкольном учреждении:  

Утренний прием: индивидуальное  и подгрупповое 

общение, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика, сервировка столов к завтраку 

Мотивация предстоящей непосредственно 

образовательной деятельности 

 

7.00 - 8.30 

1-й завтрак 

 

8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

Игровая деятельность 

 

10.10-10.30 

2-й завтрак 

 

10.30-10.40 

Прогулка 

 

 10.40 – 12.20 

Обед 

 

12.20-12.45 

Сон 

 

12.45 - 14.45 

Подъем, гигиенические процедуры, развивающая 

работа в контексте предстоящей деятельности, 

музыкальная разминка  (гимнастика), игровая 

деятельность, речевое общение 

14.45 – 15.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

15.00-15.30 

Полдник 

 

15.40 - 16.00 

Игровая деятельность 

 

16.00-17.00 

Прогулка 

 

17.00 - 19.00 

Прогулка, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры, 

умывание, сон 

Дома 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

На солнечную погоду Время На дождливую погоду 
Прием на улице. Опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка, особенностях 

его поведения дома.  
Совместная игровая, художественная, 

познавательная деятельность с детьми. 
Утренняя гимнастика. 
Культурно-гигиенические процедуры. 

7.00 – 8.30 Прием детей в группе. 

 

 
+ 

 
+ 

 
Подготовка к завтраку,  
1-й завтрак, 
2-й завтрак 

 
8.30 – 9.00 
10.30-10.40 

+ 

Адаптационные, коммуникативные игры. 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00 – 9.15 Самостоятельная детская 

деятельность по интересам. 
Совместно с воспитателем: 
В группе: игры, наблюдения, 

индивидуальная работа по 

развитию движений. 
Физкультурный или 

музыкальный зал  
Прогулка: инструктаж по безопасности 

поведения. 
Закаливающие процедуры. 
Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

художественная, познавательная,  
эколого-валеологическая. 
Двигательная деятельность: 
Индивидуальная работа по развитию 

движений, подвижные игры, физические 

упражнения. 

9.15 – 10.30 
10.40-12.00 

Чтение и рассказывание 

детям. 
Пальчиковые и  словесные 

игры. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 
Чтение и рассказывание детям. Пальчиковые 

и словесные игры. 

12.00 – 12.15 + 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 + 
Подготовка ко сну (колыбельная или 

релаксационная музыка), сон 
12.45 – 15.00 + 

Подъем, закаливание, оздоровительные игры 15.00 - 15.15 + 
Игры, самостоятельная деятельность по 

интересам. 
15.15 – 15.30 + 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 + 
Оздоровительные игры. 
Подготовка к прогулке, прогулка: 
Инструктаж по безопасности поведения. 
Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игры, 

наблюдения, физические упражнения. 
Уход домой. 

16.00 – 19.00 Оздоровительные игры. 
Самостоятельная и 

совместная с воспитателем 

деятельность: игры, 

наблюдения в уголке 

природы, физические 

упражнения. Уход домой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

На солнечную погоду Время На дождливую погоду 
Прием на улице. Опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка, особенностях 

его поведения дома.  
Совместная игровая, художественная, 

познавательная деятельность с детьми. 
Утренняя гимнастика. 
Культурно-гигиенические процедуры. 

7.00 – 8.30 Прием детей в группе. 

 

 
+ 

 
+ 

 
Подготовка к завтраку,  
1-й завтрак,  
2-й завтрак 

 
8.30 – 9.00 
10.30-10.40 

+ 

Адаптационные, коммуникативные игры. 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00 – 9.15 Самостоятельная детская 

деятельность по интересам. 
Совместно с воспитателем: 
В группе: игры, 
наблюдения, индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 
Физкультурный или 

музыкальный зал  
Прогулка: инструктаж по безопасности 

поведения. 
Закаливающие процедуры. 
Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

художественная, познавательная, эколого-

валеологическая. 
Двигательная деятельность: 
Индивидуальная работа по развитию 

движений, подвижные игры, физические 

упражнения. 

9.15 – 10.30 
10.40-12.00 

Чтение и рассказывание 

детям. 
Пальчиковые и  словесные 

игры. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 
Чтение и рассказывание детям. Пальчиковые 

и словесные игры. 

12.00 – 12.15 + 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 + 
Подготовка ко сну (колыбельная или 

релаксационная музыка), сон 
12.45– 15.00 + 

Подъем, закаливание, оздоровительные игры 15.00 - 15.15 + 
Игры, самостоятельная деятельность по 

интересам. 
15.15 – 15.35 + 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00 + 
Оздоровительные игры. 
Подготовка к прогулке, прогулка: 
Инструктаж по безопасности поведения. 
Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игры, 

наблюдения, физические упражнения. 
Уход домой. 

16.00 – 19.00 Оздоровительные игры. 
Самостоятельная и 

совместная с воспитателем 

деятельность: игры, 

наблюдения в уголке 

природы, физические 

упражнения. Уход домой. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

На солнечную погоду 

 

Время На дождливую погоду 

Прием на улице. Опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка, особенностях 

его поведения дома.  
Совместная игровая, художественная, 

познавательная деятельность с детьми. 
Утренняя гимнастика. 
Культурно-гигиенические процедуры. 
Дежурство. 

7.00 – 8.30 Прием детей в группе. 

 

 
+ 
+ 

 
+ 

Подготовка к завтраку,  
1-й завтрак,  
2-й завтрак 

 

 
8.30 – 9.00 

10.30-10.40 

+ 

Адаптационные, коммуникативные игры. 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.15  Самостоятельная детская 

деятельность по интересам. 
Совместно с воспитателем: 
В группе: игры, наблюдения, 

индивидуальная работа по 

развитию движений. 
Физкультурный или 

музыкальный зал  
Чтение и рассказывание 

детям. 
Пальчиковые и  словесные 

игры. 

Прогулка: инструктаж по безопасности 

поведения. 
Закаливающие процедуры. 
Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

художественная, познавательная,  
эколого-валеологическая. 
Двигательная деятельность: 
Индивидуальная работа по развитию 

движений, подвижные игры, физические 

упражнения. 

9.15-10.30 
10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 
Чтение и рассказывание детям. Пальчиковые 

и словесные игры. 

12.00 – 12.20 + 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.20 – 12.45 + 

Подготовка ко сну (колыбельная или 

релаксационная музыка), сон 
 

12.45 – 15.00 + 

Подъем, закаливание, оздоровительные игры 

 

15.00 - 15.15 + 

Игры, самостоятельная деятельность по 

интересам. 
15.15 – 15.40 + 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.40 – 16.00 + 

Оздоровительные игры. 
Подготовка к прогулке, прогулка: 
Инструктаж по безопасности поведения. 
Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игры, 

наблюдения, физические упражнения. 
Уход домой. 

16.00 – 19.00 Оздоровительные игры. 
Самостоятельная и 

совместная с воспитателем 

деятельность: игры, 

наблюдения в уголке 

природы, физические 

упражнения. Уход домой. 

 

 

 



 

 

 

 

3.3.3. Система образовательной работы с детьми 

 
Непосредственно образовательная 

деятельность  

Основные формы совместной деятельности педагога и специалистов с детьми Коррекционная 

работа 

 

Виды и количество  

Игровая 

деятельность 

Экскурсии и 

тематические 

прогулки 

Праздники Вечера 

развлечений 

Элементарное 

детское 

эксперимен-

тирование 

Другие формы 

работы 

Воспитатели 

Специалисты 

П МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Познавательное. Речевое развитие: 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи                  1                 

Конструирование                            1 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование                                         1 

Лепка                                                 1 

Аппликация                                     1 

Музыка                                             2 

Физическое развитие                     3                           

Социально-коммуникативное 

развитие во всех видах НОД 

ИТОГО:                                          10 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности   15 минут 

Перерыв на 7-й минуте 

деятельности интеллектуального 

содержания или статического 

напряжения        

Перерыв между различными 

видами деятельности  - 10 минут 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

Строительные 

Хороводные 

Подвижные 

Дидактические 

Театрализо-

ванные 

Забавы 

 

 

 

 

 

 

В прачечную 

На кухню. 

В мед.кабинет 

Сезонные 

(осень, зима, 

весна, лето). 

 

 

 

 

В соответствии 

с годовым 

планом работы 

 

 

 

Музыкальный, 

физкультурный, 

тематический  

 

 

  

 

 

 

 

Физические 

свойства 

явлений, их 

характеристики

Химические 

свойства и 

реакции; 

Астрономи-

ческие 

сведения;  

 

 

 

 

 

 

Чтение ху-

дожественной 

литературы. 

Участие в 

трудовой 

деятельности. 

Кукольный 

спектакль. 

«Планетарий»  

“Книжкина 

неделя” 

Занимательные 

игры 

«Математика в 

играх» 

 

 

 

Элементарная 

коррекция 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

общеречевых 

навыков. 

 

 



 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Основные формы совместной деятельности педагога и специалистов с детьми Коррекционная 

работа 

 

Виды и количество  

Игровая 

деятельность 

Экскурсии и 

тематические 

прогулки 

Праздники Вечера 

развлечений 

Элементарное 

детское 

эксперимен-

тирование 

Другие формы 

работы 

Воспитатели 

Специалисты 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Познавательное. Речевое развитие: 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи/РЭМП      2          

Конструирование                              1 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование                                           1 

Лепка                                                   1 

Аппликация                                       1 

Музыка                                               2                                                          

Физическое развитие                       3                           

Социально-коммуникативное 

развитие во всех видах НОД 

ИТОГО:                                            11 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности   20 минут 

Перерыв на 10-й минуте 

деятельности интеллектуального 

содержания или статического 

напряжения        

Перерыв между различными 

видами деятельности  - 10 минут 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

Строительные 

Хороводные 

Подвижные 

Дидактические 

Театрализо-

ванные 

Народные 

Развивающие 

Забавы 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

На кухню. 

В прачечную. 

В мед.кабинет 

Кабинет 

заведующего. 

С родителями: 

 «Моя улица» 

«Стройка» 

В сквер. 

К перекрестку. 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с годовым 

планом работы  

 

 

 

 

Музыкальный  

литературный, 

физкультурный

тематический  

 

 

 

 

 

 

Физические 

свойства 

явлений, их 

характеристики

; химические 

свойства и 

реакции; 

Астрономи-

ческие 

сведения;  

 

 

 

 

 

Чтение ху-

дожественной 

литературы. 

Проблемные 

Ситуации. 

Обобщающие 

беседы. 

Трудовая 

Деятельность. 

Кукольный 

Спектакль. 

«Планетарий» 

«Книжкина 

неделя» 

Занимательные 

игры 

«Математика в 

играх» 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые игры и 

упражнения  на 

развитие 

эмоциональной 

сферы и социальных 

регуляторов  

поведения (подбор 

педагога-психолога).  

Упражнения на 

коррекцию 

физического 

развития (подбор 

ИФК) 

 

 



 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Основные формы совместной деятельности педагога и специалистов с детьми Коррекционная 

работа 

 

Виды и количество  

Игровая 

деятельность 

Экскурсии и 

тематические 

прогулки 

Праздники Вечера 

развлечений 

Элементарное 

детское 

эксперимен-

тирование 

Другие формы 

работы 

Воспитатели 

Специалисты 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Познавательное. Речевое развитие: 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи                   4 

РЭМП                                                 1        

Конструирование                             1 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование                                          2 

Лепка                                                  1 

Аппликация                                      1 

Музыка                                              2                                                          

Физическое развитие                      3                           

Социально-коммуникативное 

развитие во всех видах НОД 

 

ИТОГО:                                         15 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности   25 минут 

Перерыв на 13-й минуте 

деятельности интеллектуального 

содержания или статического 

напряжения        

Перерыв между различными 

видами деятельности  - 10 минут 

 

  

 

 

Сюжетно-

ролевые 

Строительные 

Хороводные 

Подвижные 

Дидактические 

Театрализо-

ванные 

Народные 

Режиссерские 

Забавы 

. 

 

 

 

По кабинетам 

детского сада. 

С родителями: 

В школу 

В библиотеку 

В парк 

На стройку 

К кинотеатру 

 

 

 

В соответствии 

с годовым 

планом работы  

 

 

 

 

Музыкальный 

литературный 

физкультурный

тематический  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

свойства 

явлений, их 

характеристики 

химические 

свойства и 

реакции; 

Астрономи-

ческие 

сведения  

 

 

 

 

 

Чтение ху-

дожественной 

литературы. 

Проблемно-

этические 

ситуации. 

Обобщающие 

беседы. 

Мифы и 

сказания  

Трудовая 

Деятельность 

Кукольный 

спектакль. 

«Книжкина 

неделя» 

«Планетарий»  

Викторины. 

Интеллекту-

альный 

тренинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

по индивидуальной 

коррекции 

познавательной и 

поведенческой сферы 

(педагог-психолог) 

Занятия на 

логопункте (по 

направлению)  

 

 

 



 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Основные формы совместной деятельности педагога и специалистов с детьми Коррекционная 

работа 

 

Виды и количество  

Игровая 

деятельность 

Экскурсии и 

тематические 

прогулки 

Праздники Вечера 

развлечений 

Элементарное 

детское 

эксперимен-

тирование 

Другие формы 

работы 

Воспитатели 

Специалисты 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Познавательное. Речевое развитие: 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи                   4 

РЭМП                                                 1        

Конструирование                             1 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование                                          2 

Лепка                                                  1 

Аппликация                                      1 

Музыка                                              2                                                          

Физическое развитие                      3                           

Социально-коммуникативное 

развитие во всех видах НОД 

 

ИТОГО:                                            15 

 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности   30 минут 

Перерыв на 15-й минуте 

деятельности интеллектуального 

содержания или статического 

напряжения        

Перерыв между различными 

видами деятельности  - 10 минут 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

Строительные 

Хороводные 

Подвижные 

Дидактические 

Театрализо-

ванные 

Народные 

Режиссерские 

Забавы 

 

 

 

 

В кабинеты 

детского сада. 

С родителями: 

В школу (класс, 

библиотека, 

столовая, 

спортивный 

зал, школьный 

стадион). 

В универсам 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с годовым 

планом работы 

 

 

 

 

Музыкальный 

литературный 

физкультурный

тематический  

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

свойства 

явлений, их 

характеристики

химические 

свойства и 

реакции; 

Астрономи-

ческие 

сведения  

 

 

 

 

 

 

Чтение детской 

художественной 

литературы. 

Этические 

беседы. 

Мифы и 

сказания. 

Трудовая 

Деятельность 

Викторины. 

Конкурсы. 

Интеллектуальн

ые тренинги 

«Математика в 

проблемных 

ситуациях». 

«Петербургский 

театр – детям» 

«Книжкина 

неделя» 

“Планетарий»  

 

 

 

 

 

 

 

Игры-тренинги на 

формирование 

социальной 

компетентности 

(педагог-психолог) 

Игры-упражнения на 

развитие логики. 

Занятия на 

логопункте (по 

направлению)  

 



 

 

 

 

 

 
 

3.3.4. Система непосредственно образовательной деятельности с детьми 

 

Ежегодно в приложении к годовому плану работы разрабатывается система непосредственно образовательной деятельности на каждый день 

недели, которая учитывает возрастной состав, количество групп, расписание работы специалистов с конкретной группой.  
(Пример) 

 II МЛАДШАЯ  

№ 1 

II МЛАДШАЯ 

№ 2 

СРЕДНЯЯ 

 № 1 

СРЕДНЯЯ  

№ 2 

СТАРШАЯ   

№ 1 

СТАРШАЯ  

 № 2 

ПОДГОТОВИ 

ТЕЛЬНАЯ № 1 

ПОДГОТОВИ 

ТЕЛЬНАЯ № 2 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

 

 

 

9.00-9.15 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Конструирование) 

 

 

 

 

9.30-9.45 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Музыка) 

 

 

 

 

9.00-9.15 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Конструирование) 

 

 

 

 

11.45-12.00 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Музыка) 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Конструирование) 

 

 

 

 

9.50-10.10 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Музыка) 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Конструирование)  

 

 

 

 

16.10-16.30 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Физическая 

культура) 

  

 

 

 

9.00-9.20 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром и  развитие 

речи) 

 

 

9.30-9.55 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Конструирование)  

 

 

 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Физическая 

культура на 

воздухе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Музыка) 

 

 

 

9.35-9.55 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром и  развитие 

речи) 

 

 

15.10-15.35 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Конструирование) 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром и  развитие 

речи) 

 

 

9.40-10.10 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Конструирование)  

  

 

 

 

15.00-15.30 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Физическая 

культура) 

  

 

 

 

9.00-9.30 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром и  развитие 

речи) 

 

 

9.40-10.10 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Конструирование)  

 

 

 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Физическая 

культура на 

воздухе) 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3.5. График занятости детей на теплый период года 

Младший возраст 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 8.30 Прием, осмотр,  опрос родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, 

художественная, 

познавательная 

деятельность 

Экскурсия по группе. 

Дидактические игры по 

изодеятельности 

Дидактические игры по 

развитию речи 

Математические 

дидактические игры 

 

Дидактические игры по 

ознакомлению с 

социальным миром 

(предметов и людей) 

Рассматривание картинок 

и книг о летней природе и 

отдыхе 

Экологические игры 

Утренняя гимнастика. Культурно-гигиенические навыки. 

8.30 – 9.00 

10.30-10.40 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак, П завтрак 

9.00 – 9.15 Адаптационные коммуникативные игры. Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.15 – 10.30 

10.40-12.00 

Прогулка: инструктаж по безопасности поведения. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность. Индивидуальная работа по развитию движений. 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра Игра-

экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра Игра-

экспериментирование 

Строительные игры 

Художественная и 

познавательная 

деятельность 

Речетворчество. 

Пед.общение «Мир людей 

летом» 

«Рисуем и играем» 

Наблюдения 

эстетического характера 

Математические игры с 

природным материалом 

«Делаем игрушки сами 

своими руками» 

Наблюдения социального 

плана 

Театрализация, хороводы, 

игры-имитации 

Музыкально-

дидактические игры 

Эколого-

валеологическая 

деятельность 

Экскурсия по участку. 

Валеологическая беседа 

Картины и 

художественное слово о 

летней природе 

Экологическая прогулка 

на территории ДОУ 

Наблюдения в природе Эстетические наблюдения 

в природе 

Физ. упр-ния  п/и: 

подбор по схеме повто 

рения осн..движений 

 Физкультурный досуг на 

спрортплощадке 

  Совместная 

физкультурная деят-ть на 

спортплощадке 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры. Чтение и рассказывание детям. Спокойные игры (пальчиковые, с потешками). 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, колыбельные, сон 

15.00 – 15.15 Подъем, тропа здоровья, закаливание 

15.15 – 15.30 Деятельность в уголке 

природы 

Наблюдения за посадками, дневник ведет воспитатель. Календарь погоды.  

Изоискусство, художественное слово, игры природоведческой тематики. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 19.00 Коррекционные оздоровительные игры. Подготовка к прогулке, прогулка. Инструктаж по безопасности поведения. 

Игры Театрализованные Сюжетно-ролевые Строительные Сюжетно-ролевые Забавы 

Наблюдения (В природе, эстетического характера, социального плана (игры старших детей, одежда летом). 

Подвижные игры, физические упражнения, индивидуальная работа по развитию движений 

Уход домой 

 



 

 

 

 

Средний возраст 

 
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 8.30 Прием, осмотр, опрос родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, 

художественная, 

познавательная 

деятельность 

Экскурсия по группе. 

Дидактические игры по 

изодеятельности 

Дидактические игры по 

развитию речи 

Математические 

дидактические игры 

 

Рассматривание картинок 

и книг о летней природе и 

отдыхе 

Экологические игры 

Дидактические игры по 

ознакомлению с 

социальным миром 

(предметов и людей) 

Утренняя гимнастика. Культурно-гигиенические навыки. 

8.30 – 9.00  

10.30-10.40 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак, П завтрак 

9.00 – 9.15 Адаптационные коммуникативные игры. Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.15 – 10.30 

10.40-12.00 

Прогулка: инструктаж по безопасности поведения. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность. Индивидуальная работа по развитию движений. 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра Игра-

экспериментирование 

Строительно-

конструктивные игры 

Игра-

экспериментирование 

Театрализованные игры 

Художественная и 

познавательная 

деятельность 

Математические игры с 

природным материалом 

Наблюдения социального 

плана 

Речетворчество, 

изоискусство и 

художественное слово о 

летнем отдыхе и труде 

«Рисуем и играем» 

Наблюдения 

эстетического характера 

«Делаем игрушки сами 

своими руками» 

Беседы «Мир людей 

летом» 

Театрализация, хороводы, 

игры-имитации 

Музыкально-

дидактические игры 

Эколого-

валеологическая 

деятельность 

Экскурсия по участку. 

Валеологическая беседа 

Экологическая прогулка 

на территории ДОУ 

Картины и 

художественное слово о 

летней природе 

Наблюдения в природе Эстетические наблюдения 

в природе 

Физич. упражнения  

подвижные игры: 

подбор по схеме повто 

рения осн..движений 

Подв.игры с элементами 

спорта на спортплощадке 

  Физкультурный досуг на 

спортплощадке 

 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры. Чтение и рассказывание детям. Спокойные игры (пальчиковые, с потешками). 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, колыбельные, сон 

15.00 – 15.15 Подъем, тропа здоровья, закаливание 

15.15 – 15.35 Деятельность в уголке 

природы 

Наблюдения за посадками, дневник. Календарь погоды. Речетворчество (загадки о природе) 

Изоискусство, художественное слово, игры природоведческой тематики. 

15.35 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 19.00 Коррекционные оздоровительные игры. Подготовка к прогулке, прогулка. Инструктаж по безопасности поведения. 

Игры Театрализованные Сюжетно-ролевые Строительные Сюжетно-ролевые Забавы 

Наблюдения (В природе, эстетического характера, социального плана (игры старших детей, одежда летом). 

Подвижные игры, физические упражнения, индивидуальная работа по развитию движений 

Уход домой. 

 

  



 

 

 

 

Старший возраст 

 
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 8.30 Прием, осмотр, опрос родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, 

художественная, 

познавательная 

деятельность 

Экскурсия по группе. 

Дидактические игры по 

изодеятельности 

Дидактические игры по 

развитию речи 

Ребусы, кроссворды 

Математические 

дидактические игры 

Головоломки 

 

Дидактические игры по 

ознакомлению с 

социальным миром 

(предметов и людей) 

Рассматривание картинок 

и книг о летней природе и 

отдыхе 

Экологические игры 
Утренняя гимнастика. Культурно-гигиенические навыки. Дежурства. 

8.30 – 9.00  

10.30-10.40 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак, П завтрак 

9.00 – 9.15 Адаптационные коммуникативные игры. Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.15 – 10.30 

10.40-12.00 

Прогулка: инструктаж по безопасности поведения. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность. Индивидуальная работа по развитию движений. 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра Игра-

экспериментирование 

Театрализованные игры 

Игры-фантазии 

Игра-

экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Художественная и 

познавательная 

деятельность 

Речетворчество, 

изоискусство и 

художественное слово о 

летнем отдыхе и труде 

Фольклорная викторина, 

беседа, игры 

Наблюдения социального 

плана 

Математические игры с 

природным материалом 

 «Рисуем и играем» 

 

«Делаем игрушки сами 

своими руками» 

Наблюдения 

эстетического характера 

Театрализация, хороводы, 

игры-имитации 

Музыкально-

дидактические игры 

Эколого-

валеологическая 

деятельность 

Экскурсия по участку. 

Валеологическая беседа, 

викторина 

Наблюдения. Картины и 

художественное слово о 

летней природе 

Поисковая деятельность в 

природе и речетворчество 

Экологическая прогулка 

на территории ДОУ 

Поисковая деятельность 

Эстетические наблюдения 

в природе 

Физич. упражнения  

подвижные игры: 

подбор по схеме повто 

рения осн..движений 

Игры-эстафеты Спортивные игры на 

спортплощадке 

Полоса препятствий на 

спортплощадке 

Спортивные игры на 

спортплощадке 

Физкультурный досуг на 

спортплощадке 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры. Чтение и рассказывание детям. Спокойные игры (пальчиковые, с потешками). 

12.20 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.15 Подъем, тропа здоровья, закаливание 

15.15 – 15.40 Деятельность в уголке 

природы 

Опыты. Наблюдения за посадками, дневник. Календарь погоды и природы..  

Изоискусство, художественное слово, речетворчество (рассказы, загадки, сказки). Игры природоведческой тематики. 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 19.00 Коррекционные оздоровительные игры. Подготовка к прогулке, прогулка. Инструктаж по безопасности поведения. 

Игры Игры-фантазии 

Строительно-

конструктивные игры 

Режиссерские игры ( с 

природным материалом) 

Сюжетно-ролевые Строительно-

конструктивные 

Забавы, аттракционы 

Наблюдения (В природе, эстетического характера, социального плана. Подвижные игры, физические упражнения, индивидуальная работа по развитию движений 

Уход домой. 

 

 



 

 

 

 

3.3.6. Режим двигательной активности 

 

№№ Виды детской 

двигательной 

деятельности 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

 

Младшие 

группы 

 

Средние 

группы 

Старшие  

группы 

Подготовительные 

группы 

 1.  Физкультурно-оздоровительная работа: 

 

1.1. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Ежедневно 

10-14 минут 

1.2. Динамические переменки и 

физкультурные паузы при 

статической деятельности 

 

- 

 

Ежедневно 

5-7 минут 

 

Ежедневно 

7-10 минут 

 

Ежедневно 

7-10 минут 

1.3. Физкультминутки Ежедневно по мере 

необходимости 

 1-2 минуты   

 

Ежедневно по мере 

необходимости 

 2-3 минуты   

Ежедневно по мере 

необходимости 

 2-3 минуты   

Ежедневно по мере 

необходимости 

 2-3 минуты   

1.4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

утром  15-20 мин. 

вечер 10-15 мин. 

Ежедневно 

утром  15-25мин. 

вечер 10-15 мин. 

Ежедневно 

утром  25-30 мин. 

вечер 15-20 мин. 

Ежедневно 

утром  30-35 мин. 

вечер 15-25 мин. 

 1.5. Индивидуальная работа по 

развитию движений  

ежедневно 

вечер 15 мин 

Ежедневно 

утро 15-20 мин 

вечер 10-15 мин 

Ежедневно 

утро 15-20 мин 

вечер 10-15 мин 

Ежедневно 

утро 15-20 мин 

вечер 10-15 мин 

1.6. Тематические прогулки-

походы по территории 

ДОУ 

1 раз в месяц   

30 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1-2  раза в месяц 

40 мин 

1-2 раза в месяц 

60 мин 

1.7. Гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№№ Виды детской 

двигательной  

деятельности 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

2. Совместная регламентированная деятельность: 

2.1. Физическая культура 3 раза в неделю 

15 мин 

3 раза в неделю 

20 минут 

3 раза в неделю 

25 мин 

3 раза в неделю 

30 мин 

2.2. Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

14 мин 

2 раза в неделю 

17 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

3. Физкультурно-массовая работа: 

3.1. Физкультурно-спортивные 

праздники  

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

25-30 мин 

2 раза в год 

25-30  мин 

3.2. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20-25 мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин 

3.3. Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

4. Самостоятельная двигательная деятельность  

Ежедневно (продолжительность зависит от индивидуальных особенностей двигательной активности детей) 

5. Совместная деятельность с родителями: 

  1 раз в квартал 

25 мин 

1 раз в квартал 

30 мин 

1 раз в квартал 

30-40 мин 

1 раз в месяц 

40-50 мин 

ИТОГО 

(минут в день) 

222-302 235-350 312-420   

 

342-435 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4. Примерные формы и тематика планирования образовательного процесса 

 

 

     Планирование воспитательно-образовательной работы педагога с детьми  дошкольного 

возраста регламентируется  Технологией (научно разработанные ежедневные конспекты-

сценарии внедрения Программы в практику с заранее заданными показателями 

эффективности) и «Маршрутными листами» (календарное планирование всех видов 

деятельности на каждый день и весь месяц), разработанными автором программы 

«Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой, и адаптированными к условиям детского 

сада педагогами групп. 

     «Маршрутный лист» - эффективное средство инновационного внедрения воспитателем 

Технологии «Детский сад-дом радости», модель рациональной организации разных видов 

деятельности и самодеятельности детей и педагогов на период всего времени пребывания 

ребенка в детском саду.  

     «Маршрутный лист» помогает содействовать гармоничному физическому развитию 

дошкольника, т.к. позволяет правильно распределить двигательную активность детей и 

переключить их на другие виды деятельности. 

     Ведущей формой образовательной работы с детьми в Технологии «Детский сад-дом 

радости» является индивидуальное обучение – планомерное общение воспитателя с 

каждым ребенком, направленное на содействие в овладении им программной 

деятельностью на уровне самостоятельности, т.е. когда он осознает – я умею, я знаю, я 

научился. 

     «Маршрутные листы» как форма планирования по степени охвата является общей; 

по содержанию – стратегической, тактической и оперативной; по глубине – глобальной и 

детальной; по срокам – годичной, помесячной, недельной и ежедневной. По координации 

частных планов во времени планирование в технологии – последовательное и 

одновременное.   

     Приложения к «Маршрутным листам» - перечень «избыточной информации» - Миры 

«неясных знаний», которые позволяют организовывать предметно-развивающую среду в 

группе и формировать тематику образовательного процесса. Тематика сквозная на все 

возраста с постепенным усложнением и расширением информации. 

Технология ( ежедневный сценарий работы с сентября по май): 

Вторая младшая группа – 18 томов 

Средняя группа  - 10 томов 

Старшая группа – 18 томов 

Подготовительная группа – 18 томов 

Для совершенствования работы педагога с детьми предлагаются 22 учебно-методических 

видеофильма с авторским анализом записи деятельности воспитателей, владеющих 

инновационным, комплексным, интегративным и компетентностным подходом к 

образованию, развитию и саморазвитию каждого воспитанника. 

  



 

 

 

 

Месяц 

 

«Избыточная информация» 

Сентябрь Карта России, Мир овощей, Мир лесных растений, Мир насекомых, Мир 

травянистых растений, Мир водоплавающих, Мир хищников, Мир 

транспорта, Мир грибов, Мир круп, Мир перелетных птиц, Мир «живое-

неживое», Мир «Красоты» («Семеновская игрушка»), Мир будущей 

постройки. 

Октябрь Мир фруктов, Мир колосьев, Мир «прозрачное-непрозрачное», Мир 

зимующих птиц, Мир продуктов, Мир корнеплодов, Мир инструментов 

повара, Мир родного города, Мир летающих, Мир «Красоты («Вятская 

игрушка»), Мир будущей постройки 

 

Ноябрь Мир тканей, Мир кошачьих, Мир плодов растений, Мир молочных 

продуктов, Мир профессий,  Мир диких животных, Мир гужевого 

транспорта, Мир кастрюль, Мир посуды из глины, Мир материалов, Мир 

ложек, Мир «Москва», Мир «Петербург» Мир «Красоты» («Дымковская 

игрушка», «Хохлома»), Мир будущей постройки. 

 

Декабрь Глобус, Мир деревянных ложек, Мир зимнего леса, Мир строительных 

профессий, Мир металлов, Мир древесины, Мир елочных украшений, 

Мир орехов, Мир новогодних открыток, Мир «Красоты» (Кружева, бусы, 

«Богородская игрушка»), Мир будущей постройки. 

Январь Мир фруктов, Мир плавающих, Мир часов, Мир «вершков», Мир 

«корешков», Мир головных уборов, Мир птиц, Мир животных и их 

детенышей, Мир музыкальных инструментов, Мир звука, Мир 

водоплавающих, Мир «Красоты» («Семеновская игрушка», «Хохлома»), 

Мир будущей постройки. 

Февраль Мир материалов, Мир профессий и результатов труда, Мир круп, Мир 

лиственных деревьев, Мир хвойных деревьев, Мир «Как домашние 

животные служат человеку», Мир мебели, Мир яблок, Мир «Модель 

процесса роста живого» (птица, зверь), Мир столярных инструментов, 

Мир лесных ягод, Мир хлеба, Мир родного города,  Мир «Красоты» 

(«Богородская игрушка», деревянная резная игрушка), Мир будущей 

постройки. 

 

Март Мир фотографии – портреты мам, Мир женских профессий, Мир 

травоядных животных, Мир весенних цветов, Мир «Звезды и планеты», 

Мир колосьев и зерен, Мир птичьих домов, Мир перелетных птиц, Мир 

«Чем можно умываться» (зола, горчица, лопух…), Мир «Красоты» 

(«Дымковская игрушка», изделия из глины, скульптура малых форм), 

Мир будущей постройки. 

Апрель Мир обуви, Мир варежек, Мир перчаток, Мир космоса, Мир профессий, 

Мир молочных продуктов, Мир семян, Мир национальных костюмов, 

Мир игрушек (заводные, электронные), Мир родного города (страны), 

Мир музыкальных инструментов, Мир «Красоты» («Каргопольская 

игрушка», скульптура малых форм), Мир будущей постройки. 

 

Май Мир профессий, Мир сумок, Мир хлеба, Мир керамики, Мир сада, Мир 

леса, Мир щеток, Мир транспорта, Мир тканей, Мир продуктов, Мир 

России (старинные русские города), Мир «Красоты» («Хохлома», 

изделия из бересты, изделия из камня), Мир будущей постройки. 

 



 

 

 

 

Образовательный процесс строится с учетом годового учебного графика и учебного 

плана, которые разрабатываются на каждый учебный год, принимаются на Общем 

собрании работников Образовательного учреждения и утверждаются приказом 

заведующего.  

 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
Основная 

программа 

 

Основная образовательная программа государственного бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга (дошкольный  возраст) 

Программы, 

Технологии и 

методические 

пособия 

ПООП ДО «Детский сад – дом радости»,  ПООП ДО,  автор Н.М. Крылова. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Детский сад - Дом радости»  

(технология ежедневной работы воспитателя с детьми) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б Стеркина, М., «Просвещение», 2007  

«Безопасность», Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста,  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина,  СПб, «Детство-Пресс», 2009  

Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2006  

Т.И.Осокина «Физическая культура в детском саду»,  М., «Просвещение», 1973  

Т.И.Осокина и др. «Игры и развлечения детей на воздухе»,  

М., «Просвещение», 1983  

В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», М., 

«Просвещение», 1988  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми»,  

М., «Просвещение», 1988  

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

Вторая младшая группа», М., «Мозаика-Синтез», 2009  

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

Средняя группа», М., «Мозаика-Синтез», 2009  

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

Старшая группа», М., «Мозаика-Синтез», 2010  

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет», М., 

«Владос», 2001 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей  

5-7 лет», М., «Владос», 2002  

А.П. Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении»,  М., «Владос», 1999  

В.Н. Щебеко, Н.Н. Ермак «Физкультурные праздники в детском саду», М., 

«Просвещение», 2003  

Н. Луконина, Л. Чадова «Физкультурные праздники в детском саду»,  

М., «Айрис-пресс», 2006  

О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников», М., «Просвещение», 

2003  

О.Н. Моргунова «Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ», Воронеж, 

«Учитель», 2005  

М.Д. Маханева «С физкультурой дружить – здоровым быть!»,  

М., «Сфера», 2009  

Галицина Н.С «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении», М., «Скрипторий», 2004  

М.Н Попова «Технология эмоционального  сближения взрослого и ребенка  в 

процессе взаимодействия «Навстречу друг другу» 

Пальчиковые игры; Психогимнастика; 

Здоровьесберегающая образовательная технология.  

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

 



 

 

 

 

дошкольников», М., «Мозаика-Синтез», 2009  

Л.Н. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2009  

Л.И. Латохина «Творим здоровье души и тела», СПб, «Комплект», 1997 

Т.Л. Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2006  

Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», СПб, «Акцидент», 1997  

С.А. Насонкина «Уроки этикета», СПб, «Акцидент», 1996  

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном питании», 

М., «Олма-Пресс», 2000  

В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка»,  

М., «Линка-Пресс», 1993  

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка»,  

М., «Аркти», 1997  

Т.Г. Карепова  «Формирование здорового образа жизни у дошкольников», 

Волгоград, «Учитель», 2009  

Н.В. Нищева «О здоровье дошкольников», СПб, «Детство-Пресс», 2006  

А.Г. Швецов «Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях», М., 

«Владос-Пресс», 2006  

Л.В. Кочеткова «Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада», МДО, 1999  

«Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей» Под.ред. Н.В. 

Сократова, М., «Сфера», 2005  

Здоровьесберегающая образовательная технология.  

Социальная технология  «Здоровый дошкольник»,  

Научно-практическая школа им. Ю.Ф. Змановского. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»,  

М., «Просвещение», 2002  

«Здоровый ребенок», Справочник педиатра,  

Минск, «Беларусь», 1994  

Т.А. Шорыгина  «Основы безопасности для детей  5-8 лет»,  

М., «Сфера», 2006  

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки: Безопасность для малышей»,  

М., «Книголюб», 2004  

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.  

«Твоя безопасность: Как  себя вести дома и на улице. Для  среднего и старшего 

возраста», М., «Просвещение», 2005  

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.  

«Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам  

безопасности детей дошкольного возраста», М., «Просвещение», 2005  

Н.С. Голицина, Н.С. Шумова «Воспитание основ здорового образа жизни», М., 

«Скрипторий», 2006  

О.Е. Шарова «Основы пожаробезопасного поведения»,  СПб, 1997  

Т.Г. Храмцова «Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста»,  

М., «Педагогическое общество России», 2005 г. 

Т.И. Данилова «Обучение детей дошкольного возраста ПДД»,  

«Детство-Пресс», 2009  

Н.В.Елкина, Т.И.Тарабарина «1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов», Ярославль, «Академия развития», 2000  

Л.В. Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»,  М., 

«Просвещение», 1992  

Л.И. Грехова «В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и развлечения 

с детьми», М., «ЦГЛ», 2002  

«Мир природы и ребенок» (Методика экологического воспитания дошкольников), 

под ред. Л.М.Маневцовой, П.Г.Саморуковой,  

СПб, «Акцидент», 1998  

 «Азбука живой природы: Растения и животные леса», Авт.-сост. О.В.Коняева, М., 

«Астрель», 1999  

А.К. Дитрих «Почемучка», М., «Астрель», 2001  

Дж. Майлс «Большая энциклопедия для дошкольника», М.«Олма-Пресс», 1999  

«Что такое? Кто такой?» Детская энциклопедия для младшего школьного возраста. 

В 3-х томах. М. «Педагогика», 1976  



 

 

 

 

 

Образовательная  область « Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основная 

программа 

 

Основная образовательная программа государственного бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада № 44 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга (дошкольный  возраст) 

Программы, 

Технологии и 

методические 

пособия 

ПООП ДО «Детский сад – дом радости»,  ПООП ДО,  автор Н.М. Крылова. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Детский сад - Дом радости»  

(технология ежедневной работы воспитателя с детьми) 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры»,  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева, СПб, «Детство-Пресс», 2000  

«Город-сказка, город-быль», О.В. Солнцева, СПб, «Речь», 2013 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2009  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2009  

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое  воспитание дошкольников», М., 

«Мозаика-Синтез», 2008  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду», М., «Мозаика-

Синтез», 2006  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М., «Мозаика – 

Синтез», 2007  

С.А. Козлова «Я - человек » Программа социального развития ребенка, М., «Школьная 

пресса», 2003  

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ТЫ, МЫ», 

«Дрофа», «ДИК», М., 1999  

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Учебно-наглядные пособия  

«Дрофа», «ДИК», М., 1998  

«Какой ты?» (3-4 года) 

«Веселые, грустные» (4-5 лет; 5-6 лет) 

«Что тебе нравится?» (4-5 лет) 

«Мы все разные» (5-6 лет) 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. «Патриотическое воспитание», 

М., «Элти-Кудиц», 2002  

Л.А. Кондрыкинская «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду», М., 

«Сфера», 2010  

Л.А. Кондрыкинская, Т.Н. Вострухина «Дошкольникам о защитниках  Отечества», М., 

«Сфера», 2005  

С.Л. Новоселова  «Развивающая предметная среда». Методические рекомендации. М., 

«ДОМ Центр инноваций в педагогике», 1995  

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», 

М.,«Просвещение», 1988  

В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман «Мальчики и девочки. Два разных мира», СПб, 

«Тускарура», 1998  

Г.Н. Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет»,  М.,  «КиоРус», 2000  

О.Н. Пахомова «Этика для малышей», М., «Книголюб», 2006  

С.Л. Новоселова,  К.А. Реуцкая  «Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ», М., 

1997  

Т.Н. Доронова,  С. Доронов «Развитие детей в театрализованной деятельности», М., 

1997  

З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников»,  СПб, 1996  

С.Н. Николаева «Место игры в экологическом воспитании»,  М., 1996  

Технологии: Г.С. Альтшуллер «Система ТРИЗ» 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», М., «Просвещение», 1991  

Е.О. Смирнова, З.М. Богуславская «Развивающие игры для детей»,  

М., «Просвещение», 1991  

И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Игры с правилами  в дошкольном возрасте», М., 

Сфера, 2008  

И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Как играть с ребенком?», М., Сфера, 2008  



 

 

 

 

Этнокалендарь 2014  г. СПб,  ЗАО «Фрегат», 2014 г. 

И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду», 

«Просвещение»,  2000  

Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова «Толерантность и правовая культура дошкольников», 

М., «Сфера», 2008  

С.И. Семинако «Уроки добра», М., «Просвещение», 2002  

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка» М., «Сфера», 2008  

Е.Соловьева «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка», М., «АРКТИ», 

2004  

О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова «Играем?..Играем!!!»  

Педагогичское руководство играми детей дошкольного возраста,  

М., «Скрипторий», 2006  

С.А.Козлова «Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру»,  

М. «Линка-Пресс», 2000  

К.Ю. Белая  «Моя Родина - Россия», М., «Школа-Пресс», 2009   

Н.Ф. Виноградова «Моя страна Росси», М., «Просвещение», 2008  

Н.Г.Зеленова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников», М., «Стрипторий», 2008  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду», М. «Мозаика-

Синтез», 2010  

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание», М., 

«Книголюб», 2006  

Н.С. Голицына, Л.Г. Огнева «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка», М., 2005  

М.М. Безруких «Развитие социальной уверенности у дошкольников»,  

М., «Владос», 2002  

А.Н. Харчевникова «Сюжетно-ролевые игры для социализации детей», М., «Аркти», 

2010  

И.Э. Куликовская «Технологии по формированию у дошкольников целостной картины 

мира», М, «Педагогическое общество России», 2004  

С.И. Семенака «Учим детей доброжелательному поведению»,  

М.,  «Аркти», 2010  

С.И. Семенака «Учим детей сочувствовать и переживать»,  

М., «Аркти», 2010  

Ю.Е. Антонов «Как научить детей любить Родину», М., «Аркти», 2003  

Л.Л. Мосалова «Я и мир - конспекты занятий по социально-нравственному развитию 

дошкольников», СПб,  «Детство-Пресс», 2009  

Н.Ф. Виноградова «Предшкольная пора». Программа обучения и развития детей 5 лет. 

М., «Вентана-Граф», 2007  

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез»,  2010  

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2008  

Л.В. Куцакова «Нравственно- трудовое воспитание в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2007  

«Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет», под ред. Комаровой Т.С., Куцаковой  Л.В, Павловой Л.Ю., М., 

«Мозаика-Синтез»,  2005  

М.В. Крулехт «Проблема целостного развития  ребенка – дошкольника как  субъекта 

трудовой деятельности»,СПб, «Акцидент», 1995  

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир: Педагогическая технология», СПб,  

«Детство-Пресс», 2003  

Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»,  

М., «Просвещение», 1987  

«Воспитание дошкольников в труде» под ред. Нечаевой В.Г.,  

М., «Просвещение», 1983  

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться», М., 1983  

«Воспитатель и дети: Учебное пособие», Р.С. Буре, Л.Ф. Островская, М., «Ювента»,  

2001  (Глава «Растим самостоятельных и инициативных»). 

«Воспитание нравственных чувств у  старших дошкольников»  

под. ред. А.М. Виноградовой, М., «Просвещение», 1989  

(Главы «Воспитание положительного отношения к труду», Година Г.Н.; «Усвоение 

правил как средство воспитания положительного отношения к труду», Шатова Л.Д.) 



 

 

 

 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях», М., «Сфера», 2005  

О.В. Дыбина «Рукотворный мир. Сценарий игр и занятий для дошкольников», М., 

«Сфера», 2001  

З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада»,  

М., «Просвещение», 1992  

Л.А. Парамонова «Конструирование из природного материала»,  

М., «Карапуз», 2006  

Л.В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ», Воронеж, 

«Учитель», 2004  

В.Г. Алямовская, В.Г. и др. «Ребенок за столом: Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков», М., 2005  

Р.С. Буре «Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-

методическое пособие», СПб, «Детство-Пресс», 2004  

Р.С. Буре «Я сам!», М., «Дошкольная педагогика», 2001  

Л.И. Каплан «Посеешь привычку - пожнешь характер», М., 1980  

И.Н. Курочкина «Этикет для детей и взрослых», М., 2001  

Т.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников», М., 1991  

Л.Ф. Островская «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника», М., 

1987  

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», М., 

1986  

Д.В. Сергеева «Руководство трудовой деятельностью дошкольников»,   

М., «Просвещение», 1986  

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина  «Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию», М., «Просвещение», 1997  

 

  



 

 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Основная 

программа 

 

Основная образовательная программа государственного бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада № 44 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга (дошкольный  возраст) 

Программы, 

Технологии и 

методические 

пособия 

ПООП ДО «Детский сад – дом радости»,  ПООП ДО,  автор Н.М. Крылова. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Детский сад - Дом радости»  

(технология ежедневной работы воспитателя с детьми) 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры»,  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева, СПб, «Детство-Пресс», 2000 г. 

«Город-сказка, город-быль», О.В. Солнцева, СПб, «Речь», 2013 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б Стеркина, М., «Просвещение», 2007 г. 

«Безопасность», Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста,  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, СПб, «Детство-Пресс», 2009  

 Л.М. Ванюшкина и др. «Кругозор», Спб, «Просвещение», 2006  

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», М., «Сфера» 

, 2005  

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»,  М., «Сфера»,  2008  

Кондратьева Н.Н. и др. «Мы», Программа экологического образования, СПб., «Детство-

Пресс», 2000  

Н.А. Рыжова «Наш дом – природа», М., «Исар», 1998  

Г.Т. Алифанова «Первые шаги», СПб, «Паритет», 2005  

Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7.  

Пособие для детей и родителей» », СПб, «Паритет», 2005  

Л.К.Ермолаева «Чудесный город», С-Пб., «Институт Петербурга», 1995  

С.Н. Николаева «Юный эколог. Программа дополнительного образования детей от 3 до 

7 лет», М., «Мозаика-Синтез», 2004  

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», СПб, «Детство-

Пресс», 2007  

И.Э. Куликовская «Детское экспериментирование»,  

«Педагогическое     общество России», 2005  

О.В. Солнцева «Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей», СПб, 

«Речь», 2010  

Э.Т. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию», М., «Просвещение», 1996 

Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников», СПб, 

«Детство-Пресс», 2000  

И.Л. Паршукова «Маленький исследователь в д/с», СПб, 2001  

Ч.Е. Смоленцева «Математика до школы», СПб, «Детство-Пресс», 2004  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7», СПб., «Акцидент», 2000  

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки. Математика для детей 3-7 лет», М., 

«Сфера», 2004  

И.В. Бодрова «Мнемотехника для детей», СПб, ОЦ «Гармония», 2000  

О.В. Дыбина и др. «Неизведанное рядом», М., «Сфера», 2001  

Г.Я. Затулина «Приобщение детей к художественной литературе»,  

М. «Мозаика-Синтез»,  2008  

Гербова  В.В. «Приобщение детей к художественной литературе»,   

М., «Мозаика-Синтез», 2005  

Т.С. Гризик «Познавательное развитие детей 4-5лет», М., 1997  

О.В. Дыбина «Предметный мир как средство формирования творчества детей», М., 

«Педагогическое общество России», 2002  

О.В. Дыбина «Что было до… Игры- путешествия в прошлое предметов», М., «Сфера», 

1999  

О.В. Дыбина О.В, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников»,   

М., «Сфера»,  2002  

Р.Л. Непомнящая, Е.А. Носова «Логика и математика для дошкольников», СПб, 

«Акцент», 1999  

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина «Познание окружающего мира с детьми  



 

 

 

 

3-7 лет»,  М., 2009 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми», М., 2009  

Н.Ф. Виноградова «Предшкольная пора». Программа обучения и развития детей 5 лет. 

М., «Вентана-Граф», 2007  

Т.Д. Тугушева «Экспериментальная деятельность», СПб, «Детство-Пресс», 2009  

Л.Е. Белоусова «Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ», СПб, 

«Детство-Пресс», 2001  

Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина «1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов», Ярославль, «Академия развития», 2000  

Л.В. Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», М., 

«Просвещение», 1992  

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет»,  

Воронеж, «Учитель», 2002  

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет»,   

Воронеж, «Учитель», 2002  

Грехова, Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и развлечения с 

детьми / Л.И. Грехова. - М.: ЦГЛ; Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002  

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников», М. «Сфера», 2001  

Н.В. Елкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать: Популярное 

пособие для родителей и педагогов», Ярославль, «Академия развития», 1997  

В.В. Зотов,  «Лесная мозаика: Книга для воспитателей детского сада и родителей», М., 

«Просвещение», 1993  

А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду», М., 2003  

Т.А. Куликова, «Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста», М., 

«Просвещение», 1985 

«Мир природы и ребенок» (Методика экологического воспитания дошкольников), под 

ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой,  

СПб, «Акцидент», 1998  

«Мир, в котором я живу: Учебно-методическое пособие для студентов лингвистических 

и педагогических университетов, педколледжей, педагогов дошкольных учреждений», 

авт.-сост. Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова, Н.Новгород, «НГЛУ», 1998 г.  

Миронов, В.А. «Двенадцать месяцев года», М., «Сов. Россия», 1991  

С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика 

работы с детьми подготовительной группы детского сада», М., «Новая школа», 1995  

«Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации», под общ. ред. Л.Н. Прохоровой, 

М., «АРКТИ», 2003  

Детская познавательная литература 

«Азбука живой природы: Растения и животные леса», Авт.-сост.  

О.В. Коняева, М., «Астрель», 1999  

Гудимов В.П. «Сборник тематических загадок для дошкольников»,  

М., «Сфера», 2002  

Дитрих А.К. «Почемучка: Детское Справочное Бюро»,М., «АСТ», 2001  

Майлс Дж. «Большая энциклопедия для дошкольника»,  

М., «Олма-Пресс», 1999  

«Окружающий мир: Книга для обучения детей в семье, детском саду и далее ...», Авт.-

сост. И.Р. Колтунова, О.Н. Лазарева, М.Н. Данилова, Екатеринбург, «У-Фактория», 1999   

Плешаков А.А. «Зеленые страницы», М., «Просвещение», 1994  

Плешаков А.А. «От земли до неба», М., «Просвещение», 1998  

Рыжова Н.А. «Не просто сказки ... Экологические рассказы, сказки и праздники», М., 

«Линка-Пресс», 2002    

«Что такое? Кто такой? Детская энциклопедия для младшего школьного возраста», М., 

«Педагогика», 1976  

«Экологические сказки: Для родителей и педагогов»  

сост. Л.П. Молодова, Минск, «Асар», 1998  

Юрмин Г. «Потомучка», М., «Педагогика-Пресс», 1999  

Развивающие книги и тетради с математическими заданиями для детей 

Арутюнян В.Г., Левитас Г.Г. «Фигуры и числа», М., «Клевори», 1995  

Ахутина Т.В., Манелис Н.Г., Пылаева Н.М., Хотылева Т.Ю. «Путешествие Бима и Бома 

в страну Математику. Пособие по подготовке детей к школе», М., «Линка-Пресс», 1998  

Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Ступеньки к школе. Учимся находить одинаковые 



 

 

 

 

фигуры», М., «Дрофа», 2000  

Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Ступеньки к школе. Учимся рисовать фигуры», М., 

«Дрофа», 2001  

Бененсон Е.П., Вольнова Е.В. «Знакомьтесь: геометрия», 

М., «Финансы и статистика», 1997  

Боярченко С.И. «Открытие мира: Волшебное зеркальце»,  

М., «АСТ-ПРЕСС», 1996  

«Веселая математика для детей 5-7 лет», сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина И.Г. 

Топоркова, Н.Новгород, «Нижполиграф», 1999  

«Веселая математика для детей 3-5 лет», сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. 

Топоркова, Н.Новгород, «Нижполиграф», 1999  

Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математическая тетрадь для 

дошкольников», М., «Просвещение», 1993  

«Логика. 4-5 лет», авт.-сост. Л.Я. Береславский, М., «АСТ», 1997  

Лыкова И.А. «Аппликация. Ориентировка в пространстве»,  

М., «Карапуз», 1996  

«Математика - это интересно», сост. И.Н. Чеплашкина, Л.Ю. Зуева, Н.Н. Крутова, СПб, 

«Акцидент», 1998   

Петрова С.В. «Часть и целое», М., «Карапуз», 1996  

Подходова Н.С., Горбачева М. В., Мистонов А.А. «Волшебная страна фигур», СПб, 

«Питер», 2000  

Подходова Н.С., Горбачева М. В., Мистонов А.А. «Волшебная страна фигур. Пособие 

по развитию пространственного мышления»,  

СПб, «Питер», 2000  

«Раз, два, три посчитай», сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина, Ярославль, «Академия развития», 1998  

Салмина Н.Г., Филимонова О.В., Сильнова О.Г. «Путешествие в мир знаков», М., 

«Аркти», 1999  

«Готовимся к школе», авт.-сост. Д.Тайлер, Р. Ги, К.Брайант-Моул и др., М., «Росмэн», 

1998  

«Размеры»; «Форма»; «Противоположности»; «Цвет»; «Начинаем измерять»; «Время»; 

«Числа»; «Считаем до десяти»; «Найди лишнее»; «Веселое сложение»; «Начинаем 

считать»; «Размеры» 

Соловьева Е.В. «Моя математика: Знакомимся с числами»,   

М., «Просвещение», 1999 г  

Соловьева Е.В. «Моя математика: Количество и число», 

М., «Просвещение», 1999  

«Цвет и форма», сост. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова, И.Г., Щербинина С.В., 

Ярославль, «Академия развития», 1998   

Юдина Р.А. «Математика. 6-7 лет», М., «АСТ», 1997  

Детская познавательная литература, книги для совместного чтения взрослых и 

детей с развивающими заданиями и упражнениями математического содержания 

Волина В.В. «Веселая математика», М., «АСТ», 1998 г 

Волина В.В. «Праздник числа (Занимательная математика для детей)», М., «Знание», 

1993  

Гурьева Н.А. «Год до школы. Развиваем память», СПб, «Светлячок», 1999  

Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. «Математическая азбука»,  

М., «Педагогика», 1984  

Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. «Путешествие по стране Геометрии», Екатеринбург, 

1994   

«Математика», сост. М.А.Серебрякова, Н.А.Муратова, Екатеринбург, 1996  

Павлова И.Н. «Математика», М., «ЭКСМО-Пресс», 1999   

Панфилова М.А. «Лесная школа: коррекционные сказки и настольная игра для 

дошкольников и младших школьников», М., «Сфера», 2002  

Першин М.Л. «Математика», М., «Планета детства», 1999  

Понорошка Я. «Академия дошкольных наук: От трех до четырех»,  

М., «АСТ-ПРЕСС», 1999  

Сапгир Г. «Приключения зеленого колпачка. Кубарик и Томатик. Математика для 

малышей», Тверь, «Мартин», 1994  

Свечников А. «Путешествие в историю математики»,  

М., «Педагогика-Пресс», 1995  

Серова З.А. «Знакомлюсь с математикой. Пособие для подготовки детей к школе», СПб, 

«Питер», 2000  



 

 

 

 

Собакин Т. «Таблица умножения. Для дошкольного и младшего школьного возраста», 

М., «Самовар», 1997.  

Токмакова И. П. «Аля и Антон в Стране Цифр», М., «ЭКСМО-Пресс», 1999  

Усачев А.А. «Мои географические открытия», М., «Самовар», 1994  

Шалаева Г.П. «Арифметика. Справочник дошкольника», М., «АСТ», 1998  

Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году? Путешествие в мир природы», 

М., «Гном и Д», 2000  

Юдин Г.Н. «Заниматика. Занимательная математика для мальчиков и девочек 4-7 лет», 

М., «Росмэн», 1995  

Кларина Л.М. «Экономика и экология для малышей»,  

М., «Вита-Пресс», 1995 г.  

Кнышова Л.В., Меньшикова О.И., Попова Т.Л. «Экономика для малышей, или Как 

Миша стал бизнесменом», М., «Педагогика-Пресс», 1996  

Меньшикова О.И., Попова Т.Л., Кнышова Л.В. «Экономика детям, большим и 

маленьким», М., «Просвещение», 1994  

Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику», СПб, 

«Детство-Пресс», 2001  

Успенский Э., Агрон И. «Бизнес крокодила Гены»,  М., «Самовар», 1993  

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 
Основная 

программа 

 

Основная образовательная программа государственного бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада № 44 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга (дошкольный  возраст) 

Программы, 

Технологии и 

методические 

пособия 

ПООП ДО «Детский сад – дом радости»,  ПООП ДО,  автор Н.М. Крылова. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Детский сад - Дом радости»  

(технология ежедневной работы воспитателя с детьми) 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры»,  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева, СПб, «Детство-Пресс», 2000  

«Город-сказка, город-быль», О.В. Солнцева, СПб, «Речь», 2013 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина (логопедический пункт) 

 Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения 

(основы коммуникации)», СПб, ЛОИУУ, 1996  

Е.В. Колесникова «От звука к букве», М., «Ювента»,  2008  

О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», 

М., «Сфера», 2006  

Р.Б. Стеркина «Я.ты, мы», М., «Мозаика-Синтез», 2003  

Р.С. Буре «Дружные ребята», М., 1997  

Т.А. Сидорчук «Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 

картинок» (технология ТРИЗ Г.А. Альтшуллера). М., «Аркти», 2010  

Е.А. Алябьева «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет»,  

М., «Творческий центр», 2005  

Е.Б. Танникова «Формирование речевого творчества у дошкольников» (обучение 

сочинению сказок), М., «Сфера», 2008  

А.И. Максаков «Развитие речи в детском саду», М., «Мозаика- Синтез», 2005  

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей», М., «Мозаика – Синтез», 2005  

Л.С. Римашевская «Технология развития навыков сотрудничества у старших 

дошкольников», М., «ЦПО», 2007   

О.И. Крупенчук «Стихи для развития речи», СПб, «Литера», 2006  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», М., «Мозаика- Синтез», 2005. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», М., 

«Мозаика-Синтез», 2007  

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок»,  М.,  1999  

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников»,  М., «Мозаика-

Синтез», 2005  

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей»,  

М., «Мозаика-Синтез», 1999  

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»,  

М., «Просвещение», 1985  



 

 

 

 

Ю.Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки», М., «Просвещение», 1985  

«Литература и фантазия»,  составитель Стрельцова Л.Е.,  

М., «Просвещение», 1992  

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова «Учите, играя», М., «Просвещение», 1983  

Г.А. Тумакова  «Ознакомление дошкольников со звучащим словом», М., 

«Просвещение», 1991. 

В.А. Петровский «Учимся общаться с ребенком», руководство для воспитателя детского 

сада. М., «Просвещение», 1993  

Л.В. Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим детей общению», М., 1999  

Ушакова О. С. «Речевые игры и упражнения для дошкольников», М., «Просвещение», 

1994  

Н.Ф. Виноградова «Предшкольная пора». Программа обучения и развития детей 5 лет. 

М., «Вентана-Граф», 2007 

Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова «Азбука для дошкольников»,  

М., «Вентана-Граф», 2007  

М.И. Лобзякова М., «Учимся правильно и четко говорить»,  

М., «Вентана-Граф», 2007  

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская «Поиграем в слова», «От слова к звуку», «От звука к букве», 

«Читаем сами», М., «Школьная пресса», 2001  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года.  Составитель Гербова 

В.В., Ильчук Н.П. и др., М., 2005  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет. Составитель Гербова 

В.В., Ильчук Н.П. и др., М., 2005  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия  5-7 лет.  Составитель Гербова 

В.В., Ильчук Н.П. и др., М., 2005  

Л.И. Гурович «Ребенок и книга», СПб, «Детство-Пресс», 1996  

Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике», СПб, «Детство-Пресс», 2000  

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей», СПб, «Детство-

Пресс», 2003  

О.С. Ушакова «Загадки, считалки и скороговорки», СПб, «Литера», 2007  

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой», М., «Сфера», 

2008  

О.С. Ушакова и др. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет»,  

М., «Сфера»,  2010  

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго», М., 2001  

О.А. Иванова «Учимся читать художественную литературу» 

М., «Просвещение», 2006  

Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. Планета Детства, 2002  

Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства, 2002  

И.Г.Сухин «Черномор, снеговик и другие» Литературные викторины для дошкольников 

и младших школьников,  М., «Новая школа», 1996  

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению», СПб 

«Акцидент»,  2004  

Н.Ф. Виноградова «Предшкольная пора». Программа обучения и развития детей 5 лет. 

М., «Вентана-Граф», 2007  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко «Практикум по креативной терапии», СПб, 

«Речь», 2001  

В.А.Недоспасова «Растем, играя», М., «Просвещение»,  2002  

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова «Театрализованные игры в детском саду», М., 

«Школьная Пресса», 2000  

В.А.Пименов «Театр на ладошках», Воронеж, «Воронежский государственный 

университет», 1998  

«Тренинг по сказкотерапии», под ред. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой,  

СПб, «Речь», 2002  

«Эмоциональное развитие дошкольников», под ред. А.Д. Кошелевой, 

М., «Просвещение», 1985  

 

  



 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Основная 

программа 

 

Основная образовательная программа государственного бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга (дошкольный  возраст) 

Программы, 

Технологии и 

методические 

пособия 

ПООП ДО «Детский сад – дом радости»,  ПООП ДО,  автор Н.М. Крылова. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Детский сад - Дом радости»  

(технология ежедневной работы воспитателя с детьми) 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры»,  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева, СПб, «Детство-Пресс», 2000  

«Город-сказка, город-быль», О.В. Солнцева, СПб, «Речь», 2013 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М., 

«Сфера», 2005  

Н.Ф. Сорокина «Театр-творчество-дети», М., «АРКТИ», 2004  

Т.С. Комарова и др. «Красота-радость творчество», М., «Просвещение», 2005  

А.А. Грибовская  «Народное искусство и детское творчество»,  

М., «Просвещение», 2004  

Т.А.Копцева «Природа и  художник», М., 2006  

Г.С.Швайко «Программа по изобразительной деятельности в детском саду», М., 

2000 

С.К. Кожохина «Путешествие в мир искусства», М., «Сфера», 2002  

О.А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»,  

М., «Линка-Пресс», 2003  

Н.В. Дубровская «Цвет творчества», СПб, «Детство-Пресс», 2003  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки», М., «Карапуз-Дидактика», 2007  

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду», М., «Сфера», 2010  

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года»,  

СПб, «Детство-Пресс», 2003  

Л.А. Ремезова «Играем с цветом», М., «Школьная пресса», 2004  

И.А. Лыкова, Н.В. Васюкова «Интеграция искусств в детском саду»,  

М., «Сфера», 2009  

Т.Н. Карачунская «Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ», 

М., «Сфера», 2009  

Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», М.,  

«Скрипторий»,  2003  

Н.А. Курочкина «О портретной живописи – детям»,  

СПб, «Детство-Пресс», 2003  

А.А. Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», М., 2004  

Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники», М., «Сфера», 2009  

А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки» Практическое приложение, Ярославль, 

«Академия развития», 2007  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

М., « Мозаика-Синтез», 2010  

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2009  

Т.С. Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников», М., 

«Мозаика-Синтез», 2005  

Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2005  

О.А. Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством», М., «Мозаика-Синтез», 2005. 

Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду», М., 2005  

А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду», М., «Просвещение», 1988  

Г.Г. Григорьева «Изобразительная деятельность дошкольников»,  М., «Академия», 

1997  

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве», М., 2002  

Т.Г. Казакова «Рисуем натюрморт (5-8 лет)» 



 

 

 

 

Т.А. Копцева «Природа и художник», М., «Сфера», 2001  

Т.Г. Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности», М., 

«Просвещение», 1996  

Т.Г. Казакова «Развивайте у детей творчество», М., «Просвещение», 1985  

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»М.; Карапуз – Дидактика. 2007 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность»,  

М., «Карапуз- Дидактика», 2006 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду»,  

М., «Карапуз-Дидактика», 2006  

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М., 

«Владос», 2001  

Н.Ф. Виноградова «Предшкольная пора». Программа обучения и развития детей 5 

лет. М., «Вентана-Граф», 2007  

Л.М. Ванюшкина, Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор»,  

СПб, «Просвещение», 2006  

С.М. Вайнерман, А.С. Большев, Ю.Р. Силкин, Ю.А. Лебедев, Л.В.  

Филиппова «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 

изобразительному искусству», М., «Владос», 2001   

Г.Г. Григорьева «Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности», М., «Просвещение», 1995  

Г.Г. Григорьева «Развитие дошкольника в изобразительной деятельности», М., 

«Академия», 1999  

Т.С. Комарова «Дети в мире творчества», М., «Мнемозина», 1995  

Л.Г. Суховская,  А.А. Грибовская Методическое руководство к альбому 

«Аппликация в детском саду», М., «Просвещение», 1984  

С.М. Вайнерман, А.С. Большев, Ю.Р. Силкин, Ю.А. Лебедев,  

Л.В.  Филиппова «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 

изобразительному искусству»,  М., «Владос», 2001   

Ю. Дорожин  «Городецкая роспись», М., «Мозаика-Синтез», 2000   

Ю. Дорожин  «Мезенская роспись», М., «Мозаика-Синтез», 2000 г 

Ю. Дорожин  «Простые узоры и орнаменты», М., «Мозаика-Синтез», 2000 

Ю. Дорожин  «Сказочная гжель», М., «Мозаика-Синтез», 2000  

Ю. Дорожин  «Филимоновские свистульки», М., «Мозаика-Синтез», 2000 

«Знакомим с книжной графикой», Авт.-сост. Курочкина,  

СПб, «Детство-Пресс», 2001   

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М., 

«Владос», 2001  

З.А. Богатеева  «Чудесные поделки из бумаги», М., «Просвещение», 1992  

Г. Величкина, Т. Шпикалова «Дымковская роспись»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2000  

Ю.Б. Гомозова «Калейдоскоп чудесных ремесел»,  

Ярославль: «Академия развития», 1998  

Н. Макарова «Секреты бумажного листа», М., «Мозаика-Синтез», 2000   

Н.  Макарова «Тайны бумажного листа», М., «Мозаика-Синтез», 2000  

М.И. Нагибина «Природные дары для поделок и игр»,  

Ярославль, «Академия развития», 1997  

Т. Носова «Дымковская игрушка», М., «Мозаика-Синтез», 2000  

Т. Носова  «Узоры Полхов-Майдана», М., «Мозаика-Синтез», 2000 

Л. Орлова  «Хохломская роспись», М., «Мозаика-Синтез», 2000  

И.М. Петрова «Объемная аппликация», СПб, «Детство-Пресс», 2001  

О.П. Рыданова «Музыкальные шедевры», М., «Гном-Пресс», 1999  

И. Каплунова, И. Новооскольцева «Ладушки. Программа музыкального воспитания 

детей», СПб, «Композитор», 2009  

Т. Бабаджан «Музыкальное воспитание детей раннего возраста»,  

М., «Просвещение», 1967  

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез»,  2008  

Т.Тютюнникова «Звук и ритм», М., 2004  

А.Г. Гогоберидзе, В.Г. Деркунская В.Г. «Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста», СПб, «Детство-Пресс», 2010  

Л.В. Светлячная «Сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском саду и 



 

 

 

 

начальной школе», М., «Сфера», 2003  

Н.Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями в детском саду», 

М., «Сфера», 2002  

М.Б. Зацепина «Народные праздники в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2005  

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», СПб, 2009  

Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах», М., «Просвещение», 1990  

Е.А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития»,  

М., «Просвещение», 2003  

А. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2008  

М.А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы», М., 2006  

Л.Н. Комисарова «Ребенок в мире музыки Примерное тематическое  планирование 

музыкальных занятий для ДОУ», М., 2006  

Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей среднего 

дошкольного возраста», М., 2006  

Н.В. Зарецкая «Танцы для детей младшего дошкольного возраста», М.,2007  

А.И. Буренина, М.И. Родина «Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для детей»,  

СПб, 2003  

А.И. Буренина, М.И. Родина «Кукляндия»: технология  музыкально-творческого 

развития детей средствами кукольного театра», СПб, 2008  

А.И. Буренина «Театр всевозможного»: технология художественно-творческого 

развития детей средствами театральной педагогики»,  СПб, 2003 

М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2008  

Е.И. Якубовская и др. «Традиционные народные праздники в образовательных 

учреждениях», СПб, 2008  

К.В. Тарасова и др. «Дети слушают музыку», М., «Мозаика-Синтез», 2001  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2008  

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», М., «Мозаика-

Синтнз», 2005  

«Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста», М., «Просвещение», 2006  

Т.С. Комарова «Красота. Радость. Творчество», М., 2002  

Л.В.Куцакова, С.И. Мерзлякова  «Воспитание ребенка- 

дошкольника», М., «Владос», 2004  

Т.Н. Сауко, А.И. Буренина «Топ – хлоп, малыши», СПб, 2001  

С.Н. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр – творчество – дети: Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства», М., МИПКРО, 1995  

Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду»,  

М., «Просвещение», 1981  

В.А. Петрова «Музыка – малышам», М., «Мозаика-Синтез», 2001  

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем», М., «Карапуз», 2003  

К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан «Дети слушают музыку. Методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки», М., «Мозаика-Синтез», 2001  

В.А. Петрова «Хрестоматия музыкального репертуара»,  М., «Гармония», 1995  

Н.М.Крылова, Н.С.Русских «Детский сад – дом радости»,  технология музыкального 

воспитания. 

Л.Н. Алексеева, Т.Э. Тютюнникова «Страна чудес». Музыка для старшего 

дошкольного возраста, М., 1998  

Е. Королева «Музыка в стихах и картинках», М., «Просвещение», 1994  

М.А. Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей», Ярославль, 

«Академия развития», 1997  

М.А. Михайлова, Е.В. Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в саду», Ярославль, 

«Академия развития», 1997  

Г.И. Науменко «Фольклорная азбука», М., «Академия», 1996 г. 

О.П. Радынова «Слушаем музыку», М., 1990  

О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили «Музыкальное воспитание 

дошкольников», М., «Просвещение»; 1994  

Е.И. Юдина «Мой первый учебник по музыке и творчеству», 



 

 

 

 

М., «Аквариум», 1997 г. (Музыкальный словарь.) 

А.В. Владимиров «Золотые струны», М., «Дет. Лит», 1991  

А. Кленов «Там, где музыка живет» М., «Педагогика-Пресс», 1994  

В. Лунин «Волшебная мелодия», Рига, «Полярис», 1994  

К.Р. Хиту «В стане музыкальных инструментов», М., «Адонис», 1995  

А.С. Кленов «Я познаю мир» Детская  энциклопедия, М., «Аст – ЛТД», 1998  

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

 

 

Группа  Кабинеты  Физкультурный  

зал 
Музыкальный 

зал 

Телевизор  - - - 1 

Магнитофон 8 2 1 2 

DVD 1  - - 1 

Мультимедийный 

проектор с экраном 

1 - - 1 

Фортепиано - - - 1 

Музыкальный центр 6 - - 1 

Ноутбук 1 2 - - 

Компьютер 

стационарный 

1 5 - 1 

МФУ - 2 - - 

Копир - 3 - - 

Принтер - 5 - 1 

Интерактивное 

оборудование 

(доска + стол) 

1 - - - 

Тренажерный 

комплекс «ТИСА» 

- - 1 - 

 

 

  



 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

С «Основной образовательной программой дошкольного образования  

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 44 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (дошкольный возраст) 

«ОЗНАКОМЛЕН»: 

 
№

№ 

пп 

Ф.И.О. Должность Подпись  Дата 

1. Показий Н.В. Заведующий    

2. Королева Т.Н. Старший воспитатель   

3. Гилева Т.Ю. Педагог-психолог   

4. Бахтина О.В. Учитель-логопед   

5. Шелепова Н.Н. Музыкальный руководитель   

6. Тюринова О.В. Музыкальный руководитель   

7. Филатова М.В. Инструктор по ФК   

8. Алексеева С.Ю. Воспитатель    

9. Ордабаева В.И. Воспитатель    

10. Деревенских Т.А. Воспитатель    

11. Грязнова С.А. Воспитатель    

12. Волкова Л.В. Воспитатель    

13. Михайлова Т.В. Воспитатель    

14. Мельникова Т.С. Воспитатель    

15. Смирнова Ю.Г. Воспитатель    

16. Сараева М.М. Воспитатель    

17. Лебедева Н.В. Воспитатель    

18. Рябова О.Б. Воспитатель    

19. Луканина Ю.С. Воспитатель    

20. Антипова С.Н. Воспитатель    

21. Брагиш Н.В. Воспитатель    

22. Полякова Т.А. Воспитатель    

23. Предущенко И.Р. Воспитатель    

24.  Воспитатель    

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

  



 

 

 

 

 

 

 

 


