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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска      

№ 120 разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

правовых документов:              

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ 

от 17.10.2013 г.  № 1155) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Образовательная   программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 120 

(далее – Программа) состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательна часть Программы разработана и утверждена МБДОУ г. 

Мурманска № 120 самостоятельно для реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта с учётом: 

- комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), 
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- коррекционной программы «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены: 

- рабочая программа по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи детей раннего и дошкольного возраста «Слушать, слышать, говорить», 

- перспективное планирование оздоровительной работы с детьми с 

аллергопатологией,  

- рабочая программа «Коррекционно-образовательная  работа с детьми в 

условиях дошкольного логопункта». 

Цель реализации Программы: развитие личности  воспитанников с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей в социокультурных условиях 

дошкольной образовательной организации. 

Задачи:  

1. Укреплять физическое и психическое  здоровье воспитанников,  

формировать основы двигательной и гигиенической культуры.  

2. Способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию воспитанников с учётом культурных, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

4. Организовывать конструктивное  взаимодействие детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

5. Тренировать  защитные и компенсаторные возможности организма детей с 

аллергически измененной реактивностью. 

6. Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 



4 

 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения 

Принципы формирования Программы 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка.  

2.  Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в массовой практике дошкольного образования).  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста.  

4. Амплификация    детского    развития -   обогащение,    наполнение    

наиболее    значимыми   для   ребенка, специфически дошкольными формами, 

видами и способами деятельности в соответствии с теорией о самоценности 

дошкольного периода жизни человека (А.В.Запорожца). 

5. Принцип культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания). 

Подходы к формированию Программы 

 Деятельностный подход в образовательной программе рассматривается как 

способ самореализации, самораскрытия человека. 

 Интегративный подход как способ комплексирования всей совокупности 

условий и факторов, имеющих прямое или косвенное отношение к 

формированию личности в условиях образовательного процесса. 

 Личностный подход – индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 

помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, 

стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра.   

Особенности осуществления образовательного процесса 
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Поскольку Программа реализуется в условиях Крайнего Севера, 

продолжительность учебного года определяется климатическим  условиями 

региона: 

- организованные формы обучения дошкольников проводятся с 15 сентября 

по 15 мая, 

- в середине учебного года (первые две недели января), а также в конце 

февраля (последняя неделя февраля) для воспитанников предусмотрены 

каникулы, во время которых исключаются занятия, требующие высокой 

умственной нагрузки, проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), 

- в летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят, организуют спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другое, а также увеличивают продолжительность прогулок, 

- непосредственно образовательная деятельность с детьми по физическому 

развитию для детей младшего и среднего возраста проводится в виде комплекса 

подвижных игр различной степени активности (малой, средней и высокой). 

В период Полярной ночи с 02 декабря по 10 января продолжительность 

дневного сна увеличивается на 30 минут. 

Структура групп. 

Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество групп 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 1 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 5 лет Оздоровительная 1 

От 5 до 7 лет Оздоровительная 1 

От 5 до 7 лет Компенсирующая 1 

                                                                   Всего 11групп            
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Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста. 

Ранний возраст. 
Восприятие доминирует, имеет импульсивный, полевой характер (тесная связь с 

наглядной ситуацией). Развивается в практической деятельности. 
Характерна аффективная окрашенность восприятия. Активное развитие 
происходит в процессе целенаправленного обучения. 

Внимание: непроизвольное, быстро переключаемое. Уровень сосредоточенности 
зависит от эмоциональной значимости воспринимаемого предмета. 

Память непроизвольная, преобладает зрительно-эмоциональная память. Уровень 
запоминания повышается в процессе игры. Дети 2-3 лет хорошо 
запоминают стихи, потешки, песенки, короткие рассказы. 

Мышление наглядно-действенное. Источник интеллектуального развития – 

предметная деятельность. Предметные действия приобретают 
обобщенный характер. 

Эмоции: яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 
желаниями ребенка. Ребенок переживает успешность и неуспешность 

своей деятельности. Имеет неустойчивый характер, проявляет 
«заражаемость» чужими эмоциями. 

Речь интенсивное развитие через общение со взрослым. Активно развивается 
пассивный и активный словарь. Овладевает фонетической и 
семантической сторонами речи. Слово приобретает предметное 
значение, появляются первые обобщения. К трем годам происходит 
усвоение основных грамматических форм и синтаксических 
конструкций родного языка. 

Отношения со 
сверстниками 

малопродуктивны. Характерна «игра рядом», без учета желаний другого 
ребенка. 

Отношения со 
взрослыми 

преобладают мотивы сотрудничества. Взрослый – «помощник». 
Сохраняется эмоциональное общение. В совместной деятельности со 
взрослым развиваются новые формы общения. Наличие конфликтов: со 
взрослыми («я – сам»). 
 

Ведущая 
деятельность 

предметно-манипулятивная. К концу раннего возраста появляется 
режиссерская игра (предметы наделяются игровым смыслом). 

Характерно появление замещающих игровых действий. 
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Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6-7 лет 

Мышление: наглядно-образное. наглядно-образное наглядно-образное,  начало 
формирования образно-

схематического. 

элементы логического, 
развиваются на основе 
наглядно-образного 

Речь начало формирования 
связной речи, начинает 
понимать прилагательные 

окончание формирования 
активной речи, учится 
излагать мысли 

формирование планирующей 
функции речи 

развитие внутренней речи 

Произвольность 
познавательных 
процессов  

внимание и память 
непроизвольные. 
 

внимание и память 
непроизвольные, начинает 
развиваться произвольное 
запоминание в игре. 

развитие целенаправленного 
запоминания 

начало формирования 
произвольности как умения 
прилагать усилия и 
концентрировать процесс 
усвоения. 

Физиологическая 
чувствительность 

высокая чувствительность к 
дискомфорту. 
 

уменьшение 
чувствительности к 
дискомфорту. 

уменьшение 
чувствительности к 
дискомфорту 

индивидуальна, у 
большинства низкая 

Объект познания непосредственно 
окружающие предметы, их 
свойства и назначение. 

предметы и явления, 
непосредственно не 
воспринимаемые. 

предметы и явления, 
непосредственно не 
воспринимаемые, 
нравственные нормы 

причинно-следственные 
связи между предметами и 
явлениями 

Способ познания экспериментирование, 
конструирование 

рассказы взрослого, 
экспериментирование. 

общение со взрослым, 
сверстником, 
самостоятельная 
деятельность, 
экспериментирование 

самостоятельная 
деятельность, познавательное 
общение со взрослыми и 
сверстниками 

Условия 
успешности 

развивающая сфера и 
партнерские отношения со 
взрослыми. 

кругозор взрослого и хорошо 
развитая речь. 

собственный широкий 
кругозор, хорошо развитая 
речь 

собственный широкий 
кругозор, умелость в каком-

либо деле 

Форма общения ситуативно-деловое. внеситуативно-деловое. внеситуативно-деловое + 
внеситуативно-личностное. 

внеситуативно-личностное 

Отношения со 
сверстниками 

мало интересен интересен как партнер по 

сюжетной игре 

углубление интереса как к 
партнеру по играм, 

собеседник, партнер по 
деятельности 
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предпочтения в общении 

Отношения со 
взрослыми 

источник способов 
деятельности, партнер по 
игре и творчеству. 

источник информации. источник информации, 
собеседник 

источник эмоциональной 
поддержки 

Эмоции сильной модальности, резкие 
переключения 

более ровные, старается 
контролировать 

преобладание ровного 
оптимистичного настроения. 

развитие высших чувств 

Игровая 
деятельность 

партнерская со взрослыми, 
индивидуальная с 
игрушками, игровое 
действие. 

коллективная со 
сверстниками, ролевой 
диалог, игровая ситуация 

усложнение игровых 
замыслов, длительные 
игровые объединения 

длительные игровые 
объединения, умение 
согласовывать свое 
поведение в соответствии с 
ролью. 

Наличие 
конфликтов 

со взрослыми как 
продолжение («я – сам»). 

отсутствуют отсутствуют к 7 годам – кризис, смена 
социальной роли 
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Особенности развития детей с аллергопотологией 

Аллергические группы посещают  дети со следующими заболеваниями: 

атопическим дерматитом, бронхиальной астмой, пищевой аллергией. 

В современных условиях подавляюще большинство детей имеет заболевания, 

связанные с отклонениями дыхательной системы, что приводит к ослаблению 

иммунитета, и, как следствие к увеличению простудных и аллергических 

заболеваний, инфекций. С возрастом чувствительность к пищевым аллергенам 

у большинства детей уменьшается, но у части из них появляется повышенная 

чувствительность к другим аллергенам: бытовым, эпидермальным, 

химическим, пыльцевым лекарственным препаратам. При повторяющихся 

острых респираторных заболеваний формируется повышенная 

чувствительность к вирусам и бактериям, вызывающим эти заболевания, а 

затем и к медикаментам, которые применяются при их лечении. Как следствие 

все аллергические реакции приводят к возникновению заболеваний органов 

дыхания. 

Аллергические заболевания отрицательно влияют на состояние нервной 

системы. При этом дошкольники становятся замкнутыми, раздражительными, 

капризными, беспокойными, чувствуют себя неловкими, стесняются принимать 

участие в играх сверстников, у них снижена двигательная активность.  

Двигательная активность для развития психики и интеллекта чрезвычайно 

велика. От работающих мышц импульсы постепенно поступают в мозг, 

импульсируя центральную нервную систему и тем самым, способствуя ее 

развитию. Чем более тонкие движения приходится осуществлять ребенку и чем 

более высокого уровня координации движений достигает он, тем успешнее 

идет процесс его психического развития. 

В связи с особенностями развития детей дошкольного возраста с 

аллергопатологией основным направлением работы является укрепление 

дыхательной системы посредством специальных дыхательных упражнений. 
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Особенности развития детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохраненным интеллектом – нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. У детей с 

ОНР прослеживается и недостаточная  сформированность психических 

процессов – памяти, внимания, восприятия, логического мышления. Таким 

детям очень трудно сосредоточиться, они быстро утомляются, отвлекаются и 

перестают воспринимать предлагаемый учебный материал.  

Речевой статус детей характеризуют 2 уровня: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Планируемые результаты освоения Программы  

(обязательная часть) 

Раннее детство 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 



11 

 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

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

Ребенок может спокойно, не 
мешая другому ребенку, играть 
рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, участвовать в 
несложной совместной 
практической деятельности. 
Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но 
взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют 
постоянного внимания 
воспитателя. Активно участвует 
в разнообразных видах 
деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и 
их использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в 
творчестве. Принимает цель, в 
играх, в предметной и 
художественной деятельности 
по показу и побуждению 
взрослых ребенок доводит 
начатую работу до 
определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы 
сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними. 

Ребенок может применять 
усвоенные знания и способы 
деятельности для решения 
несложных задач, поставленных 
взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует 
в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при 
содействии взрослого активно 
использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых 
задач. Сформированы 
специальные умения и навыки 
(речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и 
др.), необходимые для 
осуществления различных видов 
детской деятельности. 

Ребенок проявляет 
самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, стремится к 
проявлению творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции 
цели. 

Ребенок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-

исследовательской 
деятельности, конструировании 
и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
ребенок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства. 

Проявляет эмоциональную Откликается на эмоции близких Понимает эмоциональные Способен договариваться, 
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отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, старается 
утешить обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать 
эмоциональные состояния 
людей, веселую и грустную 
музыку, веселое и грустное 
настроение сверстников, 
взрослых, эмоционально 
откликается на содержание 
прочитанного, сопереживает 
героям. 

людей и друзей. Испытывает 
радость от общения с 
животными и растениями, как  
знакомыми, так и новыми для 
него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует 
на художественные 
произведения, мир природы. 

состояния взрослых и других 
детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, 
интонации речи, проявляет 
готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты 
в настроении людей, музыки, 
природы, картины, 
скульптурного изображения. 
Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного 
эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые 
образные средства, которые 
используются для передачи 
настроения в изобразительном 
искусстве, музыке, в 
художественной литературе 

учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам 
и сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

Охотно включается в 
совместную деятельность со 
взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы 
взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной 
игры, выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес к 
сверстникам, к взаимодействию 
в игре, в повседневном общении 
и бытовой деятельности. 

Проявляет стремление к 
общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются 
первые дружеские связи между 
детьми. По предложению 
воспитателя может договориться 
со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, 
к признанию и уважению 
сверстников. Охотно 
сотрудничает со взрослыми не 
только в практических делах, но 
и активно стремится к 

Дети могут самостоятельно или 
с небольшой помощью 
воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, 
определять общий замысел, 
распределять роли, 
согласовывать действия, 
оценивать полученный 
результат и характер 
взаимоотношений. Ребенок 
стремится регулировать свою 
активность: соблюдать 
очередность, учитывать права 
других людей. Проявляет 
инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
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познавательному, 
интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к 
старшим, называет по имени и 
отчеству. 

сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других 
детей. 

Владеет игровыми действиями с 
игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. 
Способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, 
постройке. 

В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. 
Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по 
ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и 
использовании предметов-

заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со 
сверстниками. Выдвигает 
игровые замыслы, инициативен 
в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. 
Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с 
предметами и материалами. 
Проявляет творчество в 
создании игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с 
правилами принимает игровую 
задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 

Может предварительно 
обозначить тему игры, 
заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой 
деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать 
обращение партнеру. Проявляет 
интерес к игровому 
экспериментированию, к 
развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами 
действуют в точном 
соответствии с игровой задачей 
и правилами. 

Обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, прежде всего в 
игре; владеет разными формами 
и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. 

Значительно увеличился запас 
слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, 
ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными 

Речевые контакты становятся 
более длительными и 
активными. Для привлечения и 
сохранения внимания 
сверстника ребенок использует 

Имеет богатый словарный запас. 
Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается 
запас слов, совершенствуется 

Достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
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предложениями. средства интонационной 
речевой выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое 
отношение к героям. Использует 
в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, 
сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью 
образных средств языка 
передает эмоциональные 
состояния людей и животных. 

грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды 
суждений об окружающем. 
Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными 
предложениями. 

чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

Сформирована соответствующая 
возрасту координация 
движений. Ребенок проявляет 
положительное отношение к 
разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к 
самостоятельности в 
двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к 
некоторым двигательным 
действиям и подвижным играм. 

Движения стали значительно 
более уверенными и 
разнообразными. Ребенок 
испытывает острую потребность 
в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае 
ограничения активной 
двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, 
капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность 
становится не только средством 
физического развития, но и 
способом психологической 
разгрузки. 

Проявляет интерес к 
физическим упражнениям. 
Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, 
проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может 
самостоятельно придумать и 
выполнить несложные 
физические упражнения. 

У ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения 
и управлять ими. 

Владеет элементарной 
культурой поведения во время 

Выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, 

Самостоятельно выполняет 
основные культурно-

Способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным 
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еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, 
одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, 
расческой). 

соблюдает элементарные 
правила здорового образа 
жизни: рассказывает о 
последовательности и 
необходимости выполнения 
культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 
выполнения определенных 
действий. В привычной 
обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми 
здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». По напоминанию 
взрослого старается 
придерживаться основных 
правил поведения в быту и на 
улице. 

гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, 
одевание), владеет приемами 
чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда 
нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, 
способен рассказать взрослому о 
своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. 
Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. 
Стремится рассказывать 
старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. 
Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет 
самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, 
вступает в сотрудничество. 

нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной 
гигиены. 

Проявляет интерес к миру, 
потребность в познавательном 
общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, 
о животных, предметах 
ближайшего окружения. 
Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств 

Отличается высокой 
активностью и 
любознательностью. Задает 
много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», 
«Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости 
в природе, социальном мире. 
Владеет основными способами 

Проявляет интеллектуальную 
активность, проявляется 
познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно 
поставить познавательную 
задачу и решить ее доступными 
способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, 
догадку и сообразительность, с 

Проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 



17 

 

предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, 
квадрат, треугольник), к 
простейшему 
экспериментированию с 
предметами и материалами. В 
совместной с педагогом 
познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, 
радости познания мира. 

познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас 
представлений об окружающем; 
с помощью воспитателя активно 
включается в деятельность 
экспериментирования. В 
процессе совместной 
исследовательской деятельности 
активно познает и называет 
свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, 
обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты 
в видовые категории с 
указанием характерных 
признаков. 

удовольствием 
экспериментирует. Испытывает 
интерес к событиям, 
находящимся за рамками 
личного опыта, интересуется 
событиями прошлого и 
будущего, жизнью родного 
города и страны, разными 
народами, животным и 
растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути 
решения проблем 

Знает свои имя, фамилию, пол, 
возраст. Осознает свои 
отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно 
освоены («Я умею строить дом», 
«Я умею сам застегивать 
куртку» и т. П.). Узнает дом, 
квартиру, в которой живет, 
детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и 
ближайших родственников. 
Разговаривает со взрослым о 
членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании 
семейного альбома или 
фотографий. Называет хорошо 
знакомых животных и растения 

Имеет представления:  
— о себе: знает свои имя полное 

и краткое, фамилию, возраст, 
пол. Осознает некоторые свои 
умения («умею рисовать» и 
пр.), знания («знаю, о чем эта 
сказка»), то, чему научился 
(«строить дом»). Стремится 
узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны 
руки, ноги, глаза, ресницы и 
пр.); 

— о семье: знает состав своей 
семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей 
семьи, о происшедших 
семейных событиях, 

Знает свои имя, отчество, 
фамилию, пол, дату рождения, 
адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. 
Располагает некоторыми 
сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, 
условиях их нормального 
функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, 
стремится к успешной 
деятельности. Имеет 
представления о семье, 
семейных и родственных 
отношениях, знает, как 

Обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и 
социальном мире, в котором 
живет. Знаком с 
произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными 
представлениями из области 
живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п. 
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ближайшего окружения, их 
действия, яркие признаки 
внешнего вида. Способен не 
только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, 
цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о 
группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной 
исследовательской деятельности 
по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в 
посильной деятельности по 
уходу за растениями и 
животными уголка природы. 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; 
— об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 
ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях 
работников детского сада: 
помощника воспитателя, 
повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает название 
страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется 
в ближайшем окружении. 

 

поддерживаются родственные 
связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в 
семье, знает некоторые 
культурные традиции и 
увлечения членов семьи. Имеет 
представление о значимости 
профессий родителей, 
устанавливает связи между 
видами труда. Имеет 
развернутые представления о 
родном городе. Знает название 
своей страны, ее 

государственные символы, 
испытывает чувство гордости 
своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной 
страны, 
достопримечательностях России 
и родного города, ярких 
событиях ее недавнего 
прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни 
людей в других странах мира. 
Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны 
мира. Имеет представления о 
многообразии растений и 
животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми 
животными, стремится 



19 

 

применять имеющиеся 
представления в собственной 
деятельности. 

Освоил некоторые нормы и 
правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и 
правилам поведения. 
Испытывает удовлетворение от 
одобрения правильных действий 
взрослыми. Внимательно 
вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. 
Следуя вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, 
игрушки, иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения 
взрослого. 

Владеет разными способами 
деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение 
определяется требованиями со 
стороны взрослых и 
первичными ценностными 
представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, 
нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать 
взрослых и пр.). С помощью 
взрослого ребенок может 
наметить действия, 
направленные на достижение 
конкретной цели. Умеет 
работать по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его 
задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

Соблюдает установленный 
порядок поведения в группе, 
ориентируется в своем 
поведении не только на 
контроль воспитателя, но и на 
самоконтроль на основе 
известных правил, владеет 
приемами справедливого 
распределения игрушек, 
предметов. Понимает, почему 
нужно выполнять правила 
культуры поведения, 
представляет последствия своих 
неосторожных действий для 
других детей. Стремится к 
мирному разрешению 
конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и 
направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в 
новых условиях. Слушает и 
понимает взрослого, действует 
по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, 
способен к произвольным 
действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три 
последовательных действия, 
способен удерживать в памяти 
правило, высказанное взрослым, 
и действовать по нему без 

Способен к принятию 
собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
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напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата 
взрослым. 

 

В ходе реализации коррекционно-развивающего раздела Программы дети могут научиться: 

II уровень речевого развития III уровень речевого развития 

 Соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением. 

 Узнавать предметы по их словесному описанию. 
 Понимать грамматические категории: 

  - единственное и множественное число существительных 

  - повелительное и изъявительное наклонение глаголов 

  - им., род., дат., винит., творит., предл. падежи существительных 

  - простые предлоги. 
 Фонетически правильно оформлять звуки п, б, м, т, д, н, к, х, г, а, о, 

у, ы, и. 
 Воспроизводить реплико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 
 Употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов. 
 Использовать в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные  предложения. 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной нормы. 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 
 Правильно передавать слоговую структуру слов. 
 Пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями; владеть навыками 
объединения их в рассказ. 

 Владеть элементарными навыками пересказа, ведения диалога 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь, 
адекватно употреблять простые и почти все сложные предлоги. 

 Владеть навыками словообразования, элементами грамоты. 
 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий. 
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1.2.2 Планируемые результаты освоения Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

  В результате освоения программы «Слушать, слышать, говорить» ожидается: 

Дети 3 г.ж. Дети 4 г.ж. Дети 5 г.ж. Дети 6 г.ж. Дети 7 г.ж. 
 недостаточно хорошо 
развиты слуховое 
внимание и восприятие; 
 продолжается процесс 
развития фонем. 
восприятия: 

- слышат звуки языка в 
соответствии с их 
фонематическими 
признаками, 
- почти не смешивают 
слова, близкие по 
звучанию, порой 
отличающиеся только 
одним звуком, 
- осознание не только 
чужих, но и 
собственных ошибок 
при произношении 
слов; 
 правильно и четко 

произносят:  
- гласные звуки А, У, И, 
О   

- твердые и мягкие 
согласные звуки М, П, 
Б, Т, Д, Н, В, Ф, К, Г, Х  

 совершенствуется 
слуховое внимание, 
 совершенствуется 
навык слушания, 
узнавания и запоминания 
слов и предложений, 
 развитие 
фонематического слуха 
опережает 
произносительные 
возможности, 
 улучшается состояние 
артикуляционной 
моторики, 
 отмечается заметное 
улучшение 
звукопроизношения, речь 
более отчетливая 

 удлиняется выдох 
(гласные на одном выдохе 
3-4 сек. И более). 

 резкое улучшение 
произносительной 
стороны речи, у 
большинства 
заканчивается процесс 
овладения звуками, 
 определяют наличие и 
место звука в слове,  
 могут довольно точно 
воспроизводить 
различные интонации: 
повышать и понижать тон 
голоса, выделять в фразах 
отдельные слова, 
правильно выдерживать 
паузы, 
 способны менять 
громкость голоса с 
учетом содержания 
высказывания, 
 удлиняется выдох 
(гласные звуки до 7сек, 
свободный выдох при 
дутье на султанчик – до 5 
сек). 

 правильно 
произносит все звуки 
родного языка, отчетливо 
и ясно воспроизводит 
слова, 
 владеет средствами 
звукового анализа слов, 
определяет основные 
качественные 
характеристики звуков в 
слове (гласный – 

согласный), место звука в 
слове, 
 правильно 
пользуются 
вопросительной и 
повествовательной 
интонациями, передают 
свои чувства по 
отношению к предметам 
и явлениям, 
 могут соизмерять 
громкость речи с учетом 
расстояния до слушателя 
и характера 
высказывания, 
 удлиняется выдох 

 правильно 
произносит все звуки 
родного языка, отчетливо 
и ясно воспроизводит 
слова, 
 владеет средствами 
звукового анализа слов, 
определяет основные 
качественные 
характеристики звуков в 
слове (гласный – 

согласный), место звука в 
слове, 
 правильно 
пользуются 
вопросительной и 
повествовательной 
интонациями, передают 
свои чувства по 
отношению к предметам 
и явлениям, 
 могут соизмерять 
громкость речи с учетом 
расстояния до слушателя 
и характера 
высказывания, 
 удлиняется выдох 
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- йотированные звуки 
Й, Я, Ю, Е, Е,  

- мягкие согласные СЬ, 
ЗЬ; 

 могут пользоваться 
интонационными 
средствами 
выразительности речи 
(вслед за взрослыми); 
 движения органов 
артикуляционного 
аппарата неточны и 
недостаточно 
координированы; 
 имеют укороченный 

слабый выдох (1,5-2 сек.). 

(гласные звуки до 8 сек, 
свободный выдох при 
дутье на султанчик – до 6 
сек). 

(гласные звуки до 8 сек, 
свободный выдох при 
дутье на султанчик – до 6 
сек). 

 

В результате реализации перспективного плана оздоровительной работы с детьми с аллергопатологией 

ожидаются следующие показатели функции внешнего дыхания, (норма для детей 4-7 лет). 

1 Задержка дыхания на вдохе (проба Штанге в сек.) 14-16 

2 Звуковая проба «М» (и.п. – стоя, в сек.) 11-16 

3 Частота дыхания (вдохи в 1 мин.)* 20-25 

Результаты освоения рабочей программы «Коррекционно-образовательная  работа с детьми в условиях 

дошкольного логопункта». У детей могут быть сформированы: 

 умение фонетически оформлять звуковую сторону речи; 

 умение правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
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 умение пользоваться простыми распространёнными предложениями, владение  навыками объединения их в 

рассказ; 

 навыки словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных;  

 умение грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные 

родовидовые окончания слов  проговаривать чётко; простые и сложные предлоги – употреблять адекватно; 

 владение элементами грамоты: навыками звуко-слогового анализа простых слов. 
 

1.3 Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и  поддержания контакта, принятия 

решений, разрешение конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 продуктивной деятельности 

 художественно-творческой деятельности; 



24 

 

 экспериментальной деятельности 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической диагностики индивидуального развития детей 3-7 лет 

Направления Методы диагностики 

Физическое развитие Наблюдение, хронометрирование, тестирование физических  
качеств, беседа 

Социально-коммуникативное развитие Наблюдение, беседа 

Познавательное развитие Наблюдение, беседа 

Речевое развитие Наблюдение, беседа 

Художественно-эстетическое развитие Изучение продуктов детской деятельности, наблюдение, беседа 

 

1.4 Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,  формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4.  Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу; 

5.  Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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2 Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка  
Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает полноценное развитие 

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

единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Второй год 
жизни 

Третий год 
жизни 

Четвертый год 
жизни 

Пятый год 
жизни 

Шестой год жизни Седьмой год 
жизни 

Социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
1. Создавать 
условия для 
благоприятной 
адаптации ребенка в 
ДОО: помогать 
переживать 
расставание с 
родителями, 
привыкать к новым 
условиям жизни. 
2. Формировать 
элементарные 
представления: о 
себе, своем имени, 
внешнем виде; 
своей половой 
принадлежности 
(мальчик, девочка) 
по внешним 
признакам (одежда. 
прическа); о 
близких людях, 
сверстниках; о 
ближайшем 

1. Способствовать 
благоприятной 
адаптации детей к 
детскому саду, 
поддерживать 
эмоционально-

положительное 
состояние детей. 

2. Развивать игровой 
опыт каждого 
ребенка, помогая 
детям отражать в 
игре представления 
об окружающей 
действительности, 
поддерживать 
доброжелательные 
взаимоотношения 
детей, развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
3.  Формировать 
элементарные 
представления о 

1. Помогать детям в 
освоении способов 
взаимодействия со 
сверстниками в игре, 
в повседневном 
общении и бытовой 
деятельности 
(спокойно играть 
рядом, обмениваться 
игрушками, 
объединяться в 
парной игре, вместе 
рассматривать 
картинки, наблюдать 
за домашними 
животными и пр.).  
2. Приобщать детей к 
самообслуживанию 
(одевание, 
раздевание, 
умывание), 
способствовать 
развитию 
самостоятельности, 

1. Воспитывать 
культуру общения со 
взрослыми и 
сверстниками, 
желание выполнять 
правила: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить за 
услугу, обращаться к 
воспитателю по 
имени и отчеству, 
быть вежливыми в 
общении со 
старшими и 
сверстниками, 
учиться сдерживать 
отрицательные 
эмоции и действия. 
2. Вовлекать детей (в 
объеме возрастных 
возможностей) в 
простейшие процесс 
хозяйственно-

1. Воспитывать 
культуру поведения 
и общения, привычки 
следовать правилам 
культуры, быть 
вежливым по 
отношению к людям, 
сдерживать 
непосредственные 
эмоциональные 
побуждения, если 
они приносят 
неудобство 
окружающим. 
2. Обеспечивать 
развитие 
самостоятельности и 
инициативы в труде, 
расширять диапазон 
обязанностей в 
элементарной 
трудовой 
деятельности по 
самообслуживанию, 

1. Воспитывать 
привычки культурного 
поведения и общения с 
людьми, основы 
этикета, правила 
поведения в 
общественных местах. 
2. Развивать  
интерес  и  
самостоятельность  
детей  в  разных  видах  
доступного труда,  
умение  включаться  в  
реальные  трудовые  
связи  со  взрослыми  и  
сверстниками через 
дежурство, 
выполнение трудовых 
поручений, ручной 
труд и пр. 
3. Продолжать 
формировать 
представления об 
опасных для человека 
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предметном 
окружении 
(игрушках, 
предметах быта, 
личных вещах). 
 3. Формировать 
первичный опыт 
социальной жизни 
(о том, что можно 
делать, а чего делать 
нельзя; учить 
здороваться, 
отвечать на 
приветствие 
взрослого, 
благодарить; 
поддерживать 
проявления первых 
самостоятельных 
желаний («хочу», 
«не хочу»); 
развивать желание 
выполнять просьбу 
воспитателя, 
поощряя детские 
инициативы. 

людях (взрослые, 
дети), об их внешнем 
виде, действиях, 
одежде, о себе, о 
своем возрасте, поле, 
о семье и детском 
саде. Развивать 
самостоятельность, 
уверенность, 
ориентацию на 
одобряемое 
взрослым поведение. 

уверенности, 
положительной 
самооценки. 
3. Обогащать 
представления о 
правилах 
безопасного 
пользования 
предметами. 

бытового труда — от 
постановки цели до 
получения 
результата труда; 
при поддержке 
взрослого развивать 
умение 
контролировать 
качество результатов 
своего труда (не 
осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, 
убраны ли на место 
инструменты и 
материалы). 
3. Обогащать 
представления детей 
об основных 
источниках и видах 
опасности в быту, на 
улице, в природе, в 
общении с 
незнакомыми 
людьми; знакомить 
детей с простейшими 
способами 
безопасного 
поведения в опасных 
ситуациях. 

хозяйственно-

бытовому, ручному 
труду и 
конструированию, 
труду в природе в 
объеме 

3. Формировать 
умения 
самостоятельного 
безопасного 
поведения в 
повседневной жизни 
на основе правил. 

ситуациях в  быту,  в  
природе  и  способах  
правильного  
поведения;  о  
правилах  
безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства. 

Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 



29 

 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
1.Совершентвовать 
умение собирать 
двух- и трехчастные 
дидактические 

игрушки; подбирать 
соответствующие 
детали-вкладыши; 
раскладывать 
предметы по 
убывающей 
величине. 
2. Формировать 
элементарные 
представления о 
величине, форме, 
цвете; выполнять 
задания с 
ориентировкой на 
два свойства 
одновременно – цвет 
и величину, форму и 
величину, форму и 
цвет. используя 
дидактические и 
народные игрушки, 
бытовые предметы; 
группировать 
однородные 
предметы по одному 
из трех признаков. 
3.Знакомить с 
предметами, 

1. Поддерживать 
интерес и активные 
действия детей с 
предметами 
окружающего мира; 
формировать 
представления о их 
сенсорных свойствах 
и качествах. 
2. Формировать 
обследовательские 
действия в 
первоначальном 
виде; учить детей 
выделять цвет, 
форму, величину как 
особые признаки 
предметов, 
сопоставлять 
предметы между 
собой по этим 
признакам. 
Содействовать 
запоминанию и  
употреблению 
детьми слов — 

названий свойств и 
результатов 
сравнения по 
свойству. 
3. Поддерживать 
положительные 

1. Поддерживать 
детское любопытство 
и развивать интерес 
детей к совместному 
со взрослым и 
самостоятельному 
познанию 
(наблюдать, 
обследовать, 
экспериментировать 
с разнообразными 
материалами). 
2. Развивать 
познавательные и 
речевые умения по 
выявлению свойств, 
качеств и отношений 
объектов 
окружающего мира 
(предметного, 
природного, 
социального), 
способы 
обследования 
предметов 
(погладить, надавить, 
понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, 
обвести пальцем 
контур). 
 3. Формировать 
представления о 

1. Обогащать 
сенсорный опыт 
детей, развивать 
целенаправленное 
восприятие и 
самостоятельное 
обследование 
окружающих 
предметов (объектов) 
с опорой на разные 
органы чувств. 
2. Проявлять 
познавательную 
инициативу в разных 
видах деятельности, 
в уточнении или 
выдвижении цели, в 
выполнении и 
достижении 
результата. 
3. Продолжать 
расширять 
представления детей 
о людях, о себе, 
детском саде и его 
ближайшем 
окружении; 
Развивать 

элементарные 
представления о 
родном городе и 
стране. 

1. Развивать 
интерес к 
самостоятельному 
познанию объектов 
окружающего мира в 
его разнообразных 
проявлениях и 
простейших 
зависимостях, 
умение отражать 
результаты познания 
в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить 
примеры и аналогии 

2. Развивать 
аналитическое 
восприятие, умение 
использовать разные 
способы познания: 
обследование 
объектов, 
установление связей 
между способом 
обследования и 
познаваемым 
свойством предмета, 
сравнение по разным 
основаниям (внешне 

видимым и скрытым 
существенным 
признакам), 
измерение, 

1. Развивать  
самостоятельность,  
инициативу,  
творчество  в  
познавательно 
исследовательской  
деятельности, умение 
включаться в 
коллективное 
исследование, 
поддерживать  
проявления  
индивидуальности  в 
исследовательском 
поведении ребенка. 
Совершенствовать 
познавательные 
умения: замечать 
противоречия, 
формулировать 
познавательную 
задачу, использовать 
разные способы 
проверки 
предположений, 
использовать 
вариативные способы 
сравнения, с опорой 
на систему 
сенсорных эталонов, 
упорядочивать, 
классифицировать 
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издающими 
различные звуки 
(колокольчико- 

металлические 
подвесные палочки, 
игрушки пищалки, 
музыкальные 
игрушки). 

переживания детей в 
процессе общения с 
природой: радость, 
удивление, 
любопытство при 
восприятии 
природных объектов.  

сенсорных эталонах: 
цветах спектра, 
геометрических 
фигурах, отношениях 
по величине и 
поддерживать 
использование их в 
самостоятельной 
деятельности 
(наблюдении, игре-

экспериментировани
и, развивающих и 
дидактических играх 
и других видах 
деятельности). 

упорядочивание, 
классификация. 
3. Воспитывать 
эмоционально-

ценностное 
отношение к 
окружающему миру 
(природе, людям, 
предметам), развивая 
представления 
ребенка о себе, своих 
умениях, некоторых 
особенностях 
человеческого 
организма, о родном 
городе и стране, 
гражданско-

патриотические 
чувства, 
поддерживая 
стремление узнавать 
о других странах и 
народах мира. 

объекты 
действительности, 
применять 
результаты познания 
в разных видах 
детской 
деятельности. 
2. Обогащать  
представления  о  
людях,  о родном 
городе и стране, о 
многообразии стран 
и народов мира, 
некоторых 
национальных 
особенностях людей. 
Развивать интерес к 
отдельным фактам 
истории и культуры 
родной страны, 
гражданско-

патриотические 
чувства, 
толерантность по 
отношению к людям 
разных 
национальностей. 
3.Способствовать  
развитию  
уверенности  детей  в  
себе,  осознания  
роста  своих 
достижений, чувства 
собственного 
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достоинства, 
развивать 
самоконтроль и 
ответственность за 
свои действия и 
поступки. 

Речевое развитие  
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
1.Побуждать 
ребенка 
включаться в 
диалог с помощью 
доступных средств 
(вокализаций, 
движений, 
мимики, жестов, 
слов) 
2.Учить отвечать 
на вопросы 
«Кто?», «Что?», 
«Что делает?» 

3.Активизировать 
речевые реакции 
путем 
разыгрывания 
простых сюжетов 
со знакомыми 
предметами, 
показа картин, 
отражающих 
понятные детям 

1. Воспитывать у 
детей интерес к 
общению со 
взрослыми и 
сверстниками. 
2. Обучать детей 
вступать в контакт с 
окружающими, 
развивать желание 
детей активно 
включаться в речевое 
взаимодействие, 
выражать свои 
мысли, чувства, 
впечатления, 
используя речевые 
средства и 
элементарные 
этикетные формулы 
общения. 
3. Обогащать и 
активизировать 
словарь детей за счет 

1. Развивать умение 
использовать 
дружелюбный, 
спокойный тон, 
речевые формы 
вежливого общения 
со взрослыми и 
сверстниками: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить, 
выражать просьбу, 
знакомиться.  
2. Развивать умение 
отвечать на вопросы, 
используя форму 
простого 
предложения или 
высказывания из 2—
3-х простых фраз, 
умение использовать 
в речи правильное 
сочетание 

1. Поддерживать 
инициативность и 
самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками, 
использование в 
практике общения 
описательных 
монологов и 
элементов 
объяснительной речи. 
2. Поддерживать 
стремление задавать и 
правильно 
формулировать 
вопросы, при ответах 
на вопросы 
использовать 
элементы 
объяснительной речи. 
3. Воспитывать 

1. Развивать 
монологические 
формы речи, 
стимулировать 
речевое творчество 
детей, поддерживать 
интерес к 
рассказыванию по 
собственной 
инициативе, 
воспитывать интерес 
к письменным 
формам речи. 
2. Обогащать 
представления детей 
о правилах речевого 
этикета и 
способствовать 
осознанному 
желанию и умению 
детей следовать им в 
процессе общения, 
развивать умение 

1. Поддерживать 
проявление 
субъектной позиции 
ребенка в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками, 
развивать умение 
осознанного выбора 
этикетной формы в 
зависимости от 
ситуации общения, 
возраста собеседника, 
цели взаимодействия. 
2. Развивать  
умения  письменной  
речи:  читать  
отдельные  слова  и 

словосочетания, 
писать печатные 
буквы. 
3. Развивать 
умения анализировать 
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ситуации. слов-названий 
предметов, объектов, 
их действий или 
действий с ними, 
некоторых ярко 
выраженных частей, 
свойств предмета 
(цвет, форма, размер, 
характер 
поверхности). 

прилагательных и 
существительных в 
роде, падеже.  
3. Развивать умение 
воспроизводить ритм 
стихотворения, 
правильно 
пользоваться речевым 
дыханием. 

интерес к литературе, 
соотносить 
литературные факты 
с имеющимся 
жизненным опытом, 
устанавливать 
причинные связи в 
тексте, 
воспроизводить текст 
по иллюстрациям. 
Развивать умение 
пересказывать сказки, 
составлять 
описательные 
рассказы о предметах 
и объектах, по 
картинкам. 

соблюдать этику 
общения в условиях 
коллективного 
взаимодействия.  
3. Развивать 
первоначальные 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и 
авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия), о 
многообразии жанров 
и их некоторых 
признаках 
(композиция, 
средства языковой 
выразительности), 
способствовать 
развитию понимания 
литературного текста 
в единстве его 
содержания и формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста. 

содержание и форму 
произведения, 
развивать 
литературную речь. 
Обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и 
авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия) и 
многообразии 
жанров. 

Художественно-эстетическое развитие 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
1.Развивать 1. Вызвать интерес  и  1. Формировать 1. Активизировать 1. Развивать 1.Совершенствовать 
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способность слушать 
художественный 
текст и активно 
(эмоционально) 
реагировать на его 
содержание. 
2.Давать 
возможность 
наблюдать за 
процессом 
рисования, лепки 
взрослого, вызвать к 
ним интерес, 
замечать следы 
карандаша или 
краски на бумаге, 
подражать 
изобразительным 
действиям взрослого, 
вызывать  
эмоциональную  
реакцию на яркие 
цвета красок, 
объемную форму 
лепки. 
3. Развивать умение 
прислушиваться к 
словам песен, 
воспроизводить 

звукоподражания и 
простейшие 
интонации. Учить 
выполнять под 
музыку игровые  и 

воспитывать желание 
участвовать в 
образовательных 
ситуациях и играх 
эстетической 
направленности, 
рисовать, лепить 
совместно со 
взрослым и 
самостоятельно. 
 2. Формировать 
умения создавать (в 
совместной с 
педагогом 
деятельности и 
самостоятельно) 
несложные 
изображения в 
рисовании, лепке, 
аппликации, 
конструировании, 
активизировать 
освоение 
изобразительных 
материалов, 
инструментов (их 
возможностей и 
правил 
использования), 
поддерживать 
экспериментировани
е с ними, развивать 
технические умения, 
зрительно-моторную 

умения внимательно 
рассматривать 
картинку, народную 
игрушку, узнавать в 
изображенном 
знакомые предметы и 
объекты, 
устанавливать связь 
между предметами и 
их изображением в 
рисунке, лепке; 
понимать сюжет, 
эмоционально 
откликаться, 
реагировать, 
сопереживать 
героям; привлечь 
внимание к 
некоторым средствам 
выразительности. 
2. Развивать умения 
создавать простые 
изображения, 
принимать замысел, 
предложенный 
взрослым, 
раскрывать его в 
работе, используя 
освоенные способы 
создания 
изображения, формы, 
элементарную 
композицию. 
Побуждать к 

интерес к 
произведениям 
народного и 
профессионального 
искусства и 
формировать опыт 
восприятия 
произведений 
искусства различных 
видов и жанров, 
способствовать 
освоению некоторых 
средств 
выразительности 
изобразительного 
искусства. 
2. Формировать 
умения и навыки 
изобразительной, 
декоративной, 
конструктивной 
деятельности: 
развитие 
изобразительно-

выразительных и 
технических умений, 
освоение 
изобразительных 
техник. 
3. Углублять у детей 
интерес к литературе, 
воспитывать желание 
к постоянному 
общению с книгой в 

представления о 
жанрово-видовом 
разнообразии 
искусства, 
способствовать 
освоению детьми 
языка 
изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности, 
формировать опыт 
восприятия 
разнообразных 
эстетических 
объектов и 
произведений 
искусства.  
2. Развивать 
изобразительную 
деятельность детей: 
самостоятельное 
определение замысла 
будущей работы, 
стремление создать 
выразительный 
образ, умение 
самостоятельно 
отбирать 
впечатления, 
переживания для 
определения сюжета, 
выбирать 
соответствующие 

художественно-

эстетическое 
восприятие, 
художественно-

эстетические 
способности, 
продолжать 
осваивать язык 
изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности и на 
этой основе 
способствовать 
обогащению и 
начальному 
обобщению 
представлений об 
искусстве. 
2. Поддерживать 
проявления 
самостоятельности, 
инициативности, 
индивидуальности, 
рефлексии, 
активизировать 
творческие 
проявления детей. 
Совершенствовать 
компоненты 
изобразительной 
деятельности, 
технические и 
изобразительно-
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плясовые движения, 
соответствующие 
слова песни и 
характеру музыки. 

координацию, 
моторные 
характеристики и 
формообразующие 
умения. 
3. Развивать умение 
вслушиваться в 
музыку, различать 
контрастные 
особенности 
звучания; побуждать 
к подпеванию и 
пению; развивать 
умение связывать 
движение с музыкой. 

самостоятельному 
выбору способов 
изображения на 
основе освоенных 
технических приемов 

3. Обогащать опыт 
слушания 
литературных 
произведений за счет 
разных малых форм 
фольклора (потешек, 
песенок, прибауток), 
простых народных и 
авторских сказок (в 
основном о 
животных), рассказов 
и стихов о детях, их 
играх, игрушках, 
повседневной 
бытовой 
деятельности, о 
знакомых детям 
животных. Развивать 
умения 
воспринимать текст, 
с помощью взрослого 
понимать 
содержание. 
4. Воспитывать у 
детей слуховую 
сосредоточенность и 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку. 

совместной со 
взрослым и 
самостоятельной 
деятельности. 
4. Воспитывать 
слушательскую 
культуру детей, 
развивать умения 
понимать и 
интерпретировать 
выразительные 
средства музыки. 
Развивать умения 
общаться и сообщать 
о себе, своем 
настроении с 
помощью музыки. 

образу 
изобразительные 
техники и 
материалы, 
планировать 
деятельность и 
достигать результата, 
оценивать его, 
взаимодействовать с 
другими детьми в 
процессе 
коллективных 
творческих работ. 
Поддерживать 
личностные 
проявления старших 
дошкольников в 
процессе освоения 
искусства и 
собственной 
творческой 
деятельности. 
3. Воспитывать 
литературно-

художественный 
вкус, способность 
понимать настроение 
произведения, 
чувствовать 
музыкальность, 
звучность и 
ритмичность 
поэтических текстов; 
красоту, образность и 

выразительные 
умения. 
3. Воспитывать 
ценностное 
отношение к 
художественной 
литературе как виду 
искусства и 
литературной речи; 
способствовать 
углублению и 
дифференциации 
читательских 
интересов. 
Обогащать 
читательский опыт 
детей за счет 
произведений более 
сложных по 
содержанию и форме. 
4. Обогащать  
слуховой  опыт  у  
детей  при  
знакомстве  с  
основными  жанрами, 
стилями и 
направлениями в 
музыке, накапливать  
представления  о  
жизни  и  творчестве 
русских  и  
зарубежных 
композиторов. 
Обучать детей 
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выразительность 
языка сказок и 
рассказов.  
4. Обогащать 
слуховой опыт детей 
при знакомстве с 
основными жанрами 
музыки. Обучать 
детей анализу 
средств музыкальной 
выразительности. 

анализу, сравнению и 
сопоставлению при 
разборе музыкальных 
форм и средств 
музыкальной 
выразительности. 

Физическое развитие 
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
1.Способствовать 
формированию 
естественных 
видов 
движений(ходьба, 
ползание, лазание, 
попытка бега и 
подпрыгивание 
вверх и пр.) 
2.Развивать 
сенсомоторную 
активность, 

крупную и тонкую 
моторику, 
двигательную 

1. Обогащать детский 
двигательный опыт, 
способствовать 
освоению основных 
движений, развитию 
интереса к 
подвижным играм и 
согласованным 
двигательным 
действиям. 
 2. Продолжать 
формирование 
умения ходить и 
бегать, не 
наталкиваясь друг на 

1. Целенаправленно 
развивать у детей 
физические качества: 
скоростно-силовые, 
быстроту реакции на 
сигналы и действие в 
соответствии с ними; 
содействовать 
развитию 
координации, общей 

выносливости, силы, 
гибкости. 
2. Развивать у детей 
умение согласовывать 
свои действия с 

1. Развивать умения 
уверенно и активно 
выполнять основные 
элементы техники 
общеразвивающих 
упражнений, 
основных движений, 
спортивных 
упражнений, 
соблюдать правила в 
подвижных играх и 
контролировать их 
выполнение, 
самостоятельно 
проводить 

1. Развивать 
умения осознанного, 
активного, с должным 
мышечным 
напряжением 
выполнения всех 
видов упражнений 
(основных движений, 
общеразвивающих 
упражнений, 
спортивных 
упражнений), умение 
анализировать 
(контролировать и 
оценивать) свои 

1. Развивать  
умение  точно,  
энергично  и  
выразительно  
выполнять  
физические 
упражнения,  
осуществлять  
самоконтроль,  
самооценку,  
контроль  и  оценку  
движений других 
детей, выполнять 
элементарное 
планирование 
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координацию. 
3.Формировать 
элементарные 
культурно-

гигиенические 
навыки. 

друга, с 
согласованными, 
свободными 
движениями рук и 
ног, действовать 
сообща, 
придерживаясь 
определенного 
направления 
передвижения с 
опорой на зрительные 

ориентиры. 
3. Укреплять 
здоровье детей, 
реализовывать 
систему закаливания.  

движениями других: 
начинать и 
заканчивать 
упражнения 
одновременно, 
соблюдать 
предложенный темп; 
самостоятельно 
выполнять 
простейшие 
построения и 
перестроения, 
уверенно, в 
соответствии с 
указаниями 
воспитателя.  
3.Развивать умения 
самостоятельно 
правильно умываться, 
причесываться, 
пользоваться 
носовым платком, 
туалетом, одеваться и 
раздеваться при 
незначительной 
помощи, навыки 
культурного 
поведения во время 
еды, правильно 
пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой. 

подвижные игры и 
упражнения, 
ориентироваться в 
пространстве, 
воспринимать показ 
как образец для 
самостоятельного 
выполнения 
упражнений, 
оценивать движения 
сверстников и 
замечать их ошибки. 
2.  Формировать у 

детей потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 

выполнению 
элементарных правил 
здорового образа 
жизни. 
3. Формировать у 

детей потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 
выполнению 
элементарных правил 
здорового образа 
жизни. 

движения и движения 
товарищей.  
2. Развивать у 
детей физические 
качества: 
координацию, 
гибкость, общую 
выносливость, 
быстроту реакции, 
скорость одиночных 
движений, 
максимальную 
частоту движений, 
силу.  
3. Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании, 
развивать устойчивый 
интерес к правилам и 
нормам здорового 
образа жизни, 
здоровьесберегающег
о и 
здоровьеформирующе
го поведения. 

двигательной 
деятельности. 
2. Развивать  
физические  качества  
(силу,  гибкость,  
выносливость),  
особенно ведущие в 
этом возрасте 
быстроту и ловкость, 
координацию 
движений. 
3. Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании. 
Воспитывать 
ценностное 
отношение детей  к 
здоровью и 
человеческой жизни, 
развивать мотивацию 
к сбережению своего 
здоровья и здоровья 
окружающих людей. 
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2.2 Образовательная деятельность по формированию фонетико-

фонематической стороны речи детей раннего и дошкольного возраста 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

По данным современных исследователей (М.М. Алексеева, М.М. Безруких, 

Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина, В.И. Яшина и др.) количество детей, 

поступающих в школу с речевыми нарушениями, растет год от года.  

Речь маленьких детей в период ее формирования всегда отличается 

недостатками звукопроизношения, вызванными недостаточным развитием 

органов артикуляционного аппарата (языка, губ, мягкого неба, нижней 

челюсти) и речевого или фонематического слуха (способности воспринимать на 

слух, узнавать и точно дифференцировать все звуки речи).  

Отсутствие должного внимания со стороны педагогов и родителей к проблеме 

воспитания звуковой культуры речи часто приводит в движение механизм 

появления стойкого и сложного дефекта. При произнесении звуков должны 

возникать кинестетические ощущения (основной «базальный компонент» 

формирования второй сигнальной системы), играющие решающую роль в 

формировании фонематического восприятия. Нарушение последнего приводит 

к тому, что словарь ребенка не пополняется словами, в состав которых входят 

трудноразличимые звуки; возникают трудности в овладении грамматическими 

категориями языка (многие предлоги и окончания слов остаются для ребенка 

«неуловимыми»). В дальнейшем малыш начинает значительно отставать от 

возрастной нормы речевого развития. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации задача формирования фонетико-

фонематической стороны речи детей – одна из первоочередных в 

образовательной области «Речевое развитие». В связи с этим осознается 

необходимость реализации комплексного подхода к решению данной 

проблемы, а также интеграции всех образовательных областей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования в 

адекватных возрасту воспитанников формах работы. 
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Таким образом, цель работы по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи дошкольников заключаются в следующем: формирование 

звукопроизношения в единстве процессов восприятия и воспроизведения. 

Данная работы ведется в соответствии с содержанием рабочей программы 

«Слушать, слышать, говорить» по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи детей раннего и дошкольного возраста (утвержден протоколом 

педсовета № 4 от 20.05.2015) 

Решение  программных задач рабочей программы по формированию 

фонетико-фонематического стороны речи детей дошкольного возраста 

«Слушать, слышать, говорить» осуществляется в ходе  

 непосредственно образовательной деятельности (1занятие в месяц, на 

последней неделе месяца);  

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей: 

 беседы, рассказы, 

 игры:  

 дидактические (настольно-печатные, словесные, игры с предметами 

и игрушками), 

 подвижные, хороводные, 

 коммуникативные, 

 развивающие, 

 сюжетно-ролевые 

 чтение скороговорок, чистоговорок, стихотворений, потешек, рассказов, 

сказок 

 дыхательные упражнения, 

 артикуляционная гимнастика, 

 театрализованная деятельность; 

 самостоятельной деятельности детей, 

 взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Задачи формирования фонетико-фонематической стороны речи  

у детей 3 г.ж. у детей 4 г.ж. у детей 5 г.ж. у детей 6 г.ж. у детей 7 г.ж. 
1. Развивать фонематический слух и восприятие: 

1.1 развивать навык 
слушать и слышать речь 
окружающих 

1.2 учить соотносить 
звукоподражания с 
определенными 
объектами (животными, 
птицами, насекомыми) 
при проведении игр и 
упражнений 

1.3 учить разгадывать 
простые загадки, 
содержащие 
звукоподражательные 
слова и загадки-описания 
с пропуском последнего 
слова  (отгадки в 
соответствии с рифмой 
стихотворения) 

1.1 слышать в 
потешке, чистоговорке, 
стихотворении часто 
повторяющийся звук 

1.2  слышать в 
отдельном слове 
интонационно 
выделяемый 
воспитателем гласный 
или простой по 
произношению согласный 
звук и называть его, 
1.3  развитие умения 
различать слова, 
отличающиеся одной 
фонемой 

1.4  с помощью 
воспитателя произносить 
односложные 
трехзвуковые слова, 
интонационно 
подчеркивая в них 
нужный простой по 
артикуляции звук  

1.1 слышать 
интонационно 
выделенный педагогом 
звук в слове с 
последующим 
самостоятельным 
сравнением его со 
звуками окружающего 
мира  
1.2  самостоятельно 
интонировать заданный 
звук в словах (в начале, в 
конце, в середине слова) 
1.3  

дифференцировать на 
слух гласные – согласные, 
твердые – мягкие 
согласные звуки 

1.4  называть слова с 
заданным звуком с 
опорой на наглядность и 
по представлению 

1.5 определять и 
называть первый звук в 
слове.  

1.1 выделять слоги 
или слова с заданным 
звуком из группы других 
слогов или слов,  
1.2  подбирать слов на 
определенный звук, 
1.3  самостоятельно 

интонировать заданный 
звук в слове, 
1.4  определять 
позицию заданного звука 
в слове (в начале, в 
середине, в конце) 
 

1.1 выделять слоги или 
слова с заданным звуком 
из группы других слогов 
или слов,  
1.2  подбирать слов на 
определенный звук, 
1.3  самостоятельно 

интонировать заданный 
звук в слове, 
1.4  определять 
позицию заданного звука 
в слове (в начале, в 
середине, в конце) 
 

2. Развивать просодическую сторону речи: 
2.1 развивать 
физиологическое и 
речевое виды дыхания:  

2.1 развивать 
физиологическое и 
речевое виды дыхания:  

2.1 речевое дыхание  
 длительное 
произнесение звука при 

продолжение работы по 
развитию 

2.1 речевого дыхания – 

продолжение работы по 
развитию 

2.1 речевого дыхания – 
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 относительно 
плавного и 
продолжительного 
физиологического выдоха 
(использование вертушек, 
губных гармошек, 
пушинок)  
 речевого дыхания 

на уровне произнесения 
гласных звуков А, И, У, О, 

звукосочетаний УА, АУ, 
ИО, АИ.  

2.2  упражнять в 
отраженном 
произнесении 
звукосочетаний, 
отдельных слов в 
быстром, медленном и 
умеренном темпе, с 
различной силой голоса; 
2.3 стимулировать 
употребление 
интонационных средств 
выразительности речи: 
слушание и 
воспроизведение 
разнообразных по 
интонационной 
организации народных 
сказок с повторяющимися 
действиями, 
стихотворных сказок и 
небывальщин, проведение 
подвижных игр на 

 относительно 
плавного и 
продолжительного 
физиологического выдоха 
(использование вертушек, 
губных гармошек, 
пушинок)  
 речевого дыхания 
на уровне произнесения 
гласных звуков А, И, У, 

О, звукосочетаний УА, 
АУ, ИО, АИ, слоговых 
рядов на длительном 
плавном выдохе.  
2.2  формировать умение 
произвольно 
регулировать темп речи, 
высоту и громкость 
голоса  
2.3 развивать 
интонационную 
выразительность, 
закреплять навык 
вопросительной 
интонации. 

его уточнении или 
вызывании   
 произнесение на 
одном длительном и 
плавном выдохе слоговых 
рядов, слов, коротких 
предложений при 
закреплении правильного 
произнесения звука  
2.2 сила и высота голоса 

 при уточнении 
произношения гласных, 
сонорных, звонких 
согласных звуков 

 во время 
уточнения произношения 
звуков в словах, во 
фразовой речи  
 при проведении 
специально подобранных 
упражнений и игр-

драматизаций  
2.3 интонационная 
выразительность и темп 
речи при закреплении 
звука во фразовой речи: в 
потешках, скороговорках, 
стихотворениях, 
рассказах.   
 

правильно, рационально 
использовать свободный 
плавный удлиненный 
выдох при произнесении 
небольших фраз  
2.2 осознанного  
пользования  
просодемами  

 менять высоту 
тона на уровне 
вопросительных 
предложений  
 использовать 
нормальный темп речи, 
зависящий от качества 
проговаривания ударных 
слогов в словах  
 выражать голосом 
незаконченные интонации 
смысловых отрезков 
распространенного 
предложения  
 использовать 
интонации перечисления, 
противопоставления, 
звательности, 
предубеждения, 
вводности, 
обособленности  
 

правильное 
использование пауз при 
произнесении длинных 
фраз, своевременный 
«добор» воздуха   
2.2 осознанного  
пользования  
просодемами  

 менять высоту 
тона на уровне 
вопросительных 
предложений  
 использовать 
нормальный темп речи, 
зависящий от качества 
проговаривания ударных 
слогов в словах  
 выражать голосом 
незаконченные интонации 
смысловых отрезков 
распространенного 
предложения  
 использование 
стихов и сказок для 
показа и практического 
упражнения в 
пользовании 
интонациями 
перечисления, 
противопоставления, 
звательности, 
предубеждения, 
вводности, 
обособленности 
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соединение речи с 
движением. 
3. Развивать подвижность 
органов 
артикуляционного 
аппарата, умения детей 
владеть ими. 

3. Укреплять, развивать 
подвижность органов 
артикуляционного 
аппарата.  
 

3. Укреплять, развивать 
подвижность, 
координированность в 
работе органов 
артикуляционного 
аппарата.   

3. Укреплять 
артикуляционный 
аппарат.   
 

3. Укреплять 
артикуляционный 
аппарат.   
 

4. Уточнять, закреплять и 
формировать правильное 
звукопроизношение: 
А – У – О – И – Э – Ы; М 
– Мь – П – Пь – Б – Бь; Т 
– Ть – Д – Дь – Н – Нь; В – 

Вь – Ф – Фь; К – Кь – Г – 

Гь – Х – Хь; J  

4. Уточнять, закреплять и 
формировать правильное 
звукопроизношение: 
А – У – О – Э – Ы; М – Мь 
– П – Пь – Б – Бь; Т – Ть – 

Д – Дь – Н – Нь; В – Вь – 

Ф – Фь; К – Кь – Г – Гь – 

Х – Хь; J; С – Сь – З – Зь – 

Ц. 

4. Уточнять, закреплять и 
формировать 
звукопроизношение: С – 

Сь – З – Зь – Ц – Ш – Ж – 

Ч – Щ – Л – Ль – Р – Рь  
 

4. Формировать звуковую 
сторону речи 

 упражнять в 
правильном и четком 
произношении всех групп 
звуков, 
 упражнять в 
произносительной 
дифференциации сходных 
по артикуляционным и 
акустическим признакам 
звуков: С – З (Сь – Зь), С 
– Ц, Ш – Ж, Ч – Щ, Ш – 

Щ, С – Ш, З – Ж, Ч – Ц, 
Сь – Щ,   Л – Р (Ль – Рь)  

4. Формировать звуковую 
сторону речи. Закреплять 
навыки правильного 
произношения и 
дифференциации  
 свистящих – 

шипящих, сонорных 
звуков: С – Ш, З – Ж, Ц – 

Ч, С (СЬ) – Щ, Л – Р (ЛЬ 
– РЬ)  
 глухих и звонких 
согласных звуков: П – Б, 
Т – Д, К – Г, Ф – В, С – З, 
Ш – Ж  
 твердых и мягких 
согласных звуков: М – 

МЬ, Б – БЬ, Т – ТЬ, С – 

СЬ, З – ЗЬ, Л – ЛЬ, Р – РЬ 
и др.  

  5. Знакомить с терминами 
«слово», «слог», «звук».    

5. Закрепить знание 
терминов «слово», «звук», 
«буква», «предложение», 
«гласный и согласный 
звук», «звуковой анализ 
слова». Закреплять 
умение:  

5. Закрепить знание 
терминов «слово», «звук», 
«буква», «предложение», 
«гласный и согласный 
звук», «звуковой анализ 
слова». Закреплять 
умение:  
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 делить на слоги 
двух-трехслоговые слова, 
 осуществлять 
звуковой анализ простых 
трехзвуковых слов, 
используя различные 
средства: схему звукового 
слова, фишки, 
интонационное 
выделение звуков в слове. 

 делить на слоги 
двух-трехслоговые слова, 
 осуществлять 
звуковой анализ простых 
четырехзвуковых и 
пятизвуковых  слов, 
используя различные 
средства: схему звукового 
слова, фишки, 
интонационное 
выделение звуков в слове, 
 давать 
характеристику звуков с 
применением 
соответствующей 
терминологии, 
 выделять в слове 
ударный слог и ударный 
гласный. 
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2.3 Оздоровительная работа с детьми с аллергопатологей (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

В настоящее время в связи со значительным количеством у детей 

респираторных заболеваний, аллергией дыхательных путей, необходимо 

систематически использовать комплексы дыхательных упражнений, как 

средства совершенствования произвольной регуляции дыхания, качества 

длительности выдоха. В связи с этим, для оздоровления детей с 

аллергопатологией в детском саду определены следующие направления: 

 укрепление дыхательной системы посредством специальных дыхательных 

упражнений: упражнения на задержку дыхания, упражнения на озвученное 

дыхание и на частоту дыхания; 

 формирование навыков правильного рационального дыхания. 

Целью данной работы является оздоровление организма ребенка 

посредством приобретения навыка правильного дыхания.  

Задачи: 

 использовать комплексы дыхательных упражнений как средство  

совершенствования произвольной регуляции дыхания, 

 развивать умение снять усталость, укреплять мышцы грудной клетки, 

улучшать осанку, 

 тренировать правильное носовое дыхание.       

Для решения этих задач в группах оздоровительной направленности для 

детей с аллергопатологией (младшая аллергическая - для детей с 3 до 5 лет, 

старшая аллергическая – для детей с 5 до 7 лет) реализуется перспективный 

план оздоровительной работы, разработанный педагогами МБДОУ № 120 

(утвержден протоколом педсовета № 4 от 20.05.2015).  

2.4 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

в условиях логопедического пункта ДОУ 

В дошкольных образовательных учреждениях возросло количество детей с 

нарушениями речи, поэтому возникла необходимость введения логопедических  

пунктов при МБДОУ. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как 
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группу педагогического риска, так как их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  в дальнейшем успешное  овладение ими  учебным 

материалом в школе.  

Дошкольники   с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой 

должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  

детей. 

Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к 

условиям работы на логопедическом пункте в  дошкольном образовательном 

учреждении. 

В основу логопедической работы на логопедическом пункте МБДОУ          г. 

Мурманск № 120 положена рабочая программа «Коррекционно-

образовательная работа с детьми в условиях логопедического пункта 

ДОУ». Данная  программа сообразуется с образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 120, и представляет 

коррекционно-развивающую систему, которая обеспечивает:  

 полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

  интенсивное развитие фонематического восприятия; 

 формирование  лексико-грамматических категорий языка;  

 развитие связной речи,  

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

   Цель программы: устранение речевых недостатков и совершенствование 

речи у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопедического 

пункта ОУ. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются 

следующие задачи:  
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1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

2. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования 

посредством синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей. 

3. Формирование речеязыковой и социально-коммуникативной компетенций у 

дошкольников для обеспечения преемственности со следующей ступенью 

системы образования. 

 

2.5 Система коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В ОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Коррекционно-развивающая работа для детей с 

ТНР 5-7 лет – в соответствии с рабочей программой «Коррекционно-

образовательная  работа в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР», разработанной учителем-логопедом логопедической группы, 

составленной с опорой на утвержденную и рекомендованную к использованию 

в  образовательных учреждениях «Программу логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, позволяющей реализовывать концептуальный подход к 

проблеме преодоления системного недоразвития речи в зависимости от уровня 

речевого развития детей с ОВЗ.  

Цель коррекционной работы реализация комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи воспитанникам по компенсации 

первичных нарушений и пропедевтике производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов их социально-психологической адаптации.  

Задачи коррекционной работы: 
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1 Определить особые образовательные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи и оказания им специализированной квалифицированной 

помощи в освоении Программы. 

2 Разработать и реализовать индивидуально-ориентированное перспективное 

планирование для обучения детей с  ОВЗ. 

3 Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически и фонетически правильно оформленной речью, 

коммуникативными навыками и элементами грамоты. 

Выполнение коррекционно-развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается совместной работой с воспитателями группы, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре.  

В соответствии с программой коррекционно-логопедической работы 

учитель-логопед консультирует педагогов по вопросов решения задач, 

направленных на: 

- устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных 

сферах, 

- дальнейшее совершенствование деятельности сохранных анализаторов 

- овладение детьми всеми видами деятельности, предусмотренными 

программой массового детского сада с учетом индивидуально-типологических 

возрастных и речевых особенностей воспитанников. 

Основные задачи работы с детьми. 

1. Воспитателя группы в области речевого развития: 

 Расширение и активизация экспрессивного словаря. 

 Активизация в самостоятельной речи усвоенных навыков: 

 - правильного произношения звуков, 

 - звуко-слоговой структуры слов, 

 - грамматического оформления высказываний. 

 Формирование способности практического применения сформированных 

умений и навыков связной речи в различных ситуациях общения. 
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 Развитие речи на всех видах учебных занятий, в процессе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности воспитанников 

 Закрепление у детей полученных речевых знаний, умений и навыков во II 

половине дня. 

2. Педагога-психолога: оказание психологической помощи в 

 коррекции эмоционально-личностной, познавательной сферы психики, 

 регулировании поведения и характера, 

 снятии барьеров в общении, 

 формировании социальных навыков. 

3. Музыкального руководителя: осуществление 

 компенсации недостатков речевой системы восприятия с помощью 

восприятия музыки, 

 взаимосвязи речи, музыки и движения, 

 развитие речевого дыхания, мышц органов артикуляционного аппарата, 

двигательных кинестезий, динамической стороны общения, дикции и 

интонирования, 

 активизации речевых психических процессов, эмоциональной сферы, 

ассоциативно-образного мышления, выразительности невербальных 

средств общения эмпатийной направленности. 

4. Инструктора по физкультуре: формирование: 

 сенсомоторных, перцептивных и мнестических возможностей детей, 

 точности и стабильности произвольного управления процессами 

переключения, напряжения и расслабления, способствующих развитию 

двигательной креативности в сфере общей и мелкой моторик, 

 координации движений и речи на всех этапах работы по формированию 

звуковой стороны речи, 

 умения выполнять общеразвивающие упражнения по речевой 

инструкции,  

 навыков совместной деятельности, эмоционально-личностной 

адекватности. 
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2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи ОО по ФГОС Возраст 
детей 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы 
организации 

воспитанников 

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Усвоение норм и 
ценностей 

2-5 лет   

 

 

Фронтально, 
 с подгруппами 

 беседы, чтение  худ. литературы, 
 дидактические игры, игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры, 
 игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры) 

Индивидуально 
с подгруппами 

 индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 
 культурно-гигиенические процедуры  
(объяснение, напоминание); 
 игровая деятельность во время прогулки 
(объяснение, напоминание) 

5-7 лет 

 

Фронтально, 
 с подгруппами 

 беседы-занятия, 
 чтение    худ. литературы, 
 проблемные ситуации, 
 поисково-творческие задания,  
 экскурсии,  
 праздники,  
 просмотр видеофильмов, 
 театрализованные постановки,  
 решение задач 

Индивидуально 

с подгруппами 
 индивидуальная работа во время 
утреннего приема, 
 культурно-гигиенич. процедуры  
(напоминание); 
 игровая деятельность во время прогулки 
(напоминание); 
 дежурство;  
 тематические досуги. 

Развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со 
сверстниками и 
взрослыми 

2-7 лет С 
подгруппами, 
индивидуально 

 

 

 

 ознакомление с правилами культуры 
поведения  
 игровые и практические ситуации для 
воспроизведения и упражнения форм 
культурного поведения 

 обсуждение правил и норм общения и 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми 

 разрешение проблемных ситуаций  
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Развитие социального 
и эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания 

 С подгруппами 
и 
индивидуально 

 

 побуждение к сопереживанию 

 рассматривание эмоций на картинках и 
пиктограммах 

 воспроизведение эмоций в рисунках и 
играх (этюды, драматизации) 
 обсуждение эмоций и их причин 

 по побуждению педагога проявление 
действенного сопереживания 

Формирование 
готовности к 
совместной 

деятельности со 
сверстниками 

2-7 лет С подгруппами 
и 
индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 при поддержке воспитателя принимать 
общую цель деятельности и договариваться 
о способах деятельности 

 по побуждению педагога помогать друг 
другу и достигать результата 

 участие в совместной деятельности 
(игры, труд конструирование, физическая 
культура, коллективное рисование) 
 по примеру и показу воспитателя 
использование справедливого 
распределения ролей и игрушек 

Формирование 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых в 
Организации 

2-5 лет С подгруппами 
и 
индивидуально 

 игровые  упражнения, 
 познавательные беседы, 
 дидактические игры,  
 праздники, муз. досуги, развлечения,  
 чтение худ. литературы, рассказ 

 экскурсия 

5-7 лет Фронтально, 
с подгруппами, 
индивидуально 

 

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 познавательные беседы, 
 развлечения,  
 моделирование,  
 настольные игры,  
 чтение худ. литературы,  
 творческие задания,  
 видеофильмы, 
 обсуждение в группе способов 
проявления заботы о взрослых и детях в 
детском саду и дома 

 оценка и самооценка поступков по 
отношению к людям в детском саду и дома 

 продуктивная деятельность: 
изготовление подарков для членов семьи к 
празднику, разучивание стихотворений 

Формирование 
позитивных установок 
к различным видам 
труда и творчества 

2-5 лет С подгруппами 
и 
индивидуально 

 наблюдение,  целевые прогулки, 
 рассказывание, чтение худ. литературы, 
рассматривание иллюстраций, 
 показ,  объяснение, 
 создание ситуаций, побуждающих детей 
к проявлению навыков самостоятельных 
трудовых действий 
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5-7 лет С подгруппами 
и 
индивидуально 

 включение в труд по самообслуживанию 
и хозяйственно-бытовой труд 

 включение детей в ситуации по 
изготовлению поделок для игр. подарков, 
используя бумагу, картон, ткань, природный 
материал, 
 дидактические и развивающие игры, 
 создание ситуаций, побуждающих детей 
к закреплению желания бережного 
отношения  к своему труду и труду других 
людей 

Формирование основ 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 

 

2-7 лет Фронтально, 
подгруппами и 
индивидуально 

 

 

 

 

 

 беседы, рассказ, чтение худ. литературы 

 объяснение, напоминание, упражнения, 
 продуктивная деятельность 

 рассматривание иллюстраций 

 целевые   прогулки  
 игровые и практические проблемные 
ситуации («Как безопасно перейти улицу?»; 
«остался дома один, а в дверь звонят») 
 создание энциклопедии безопасных 
ситуаций, книг полезных советов 

 организация игр-путешествий и 
викторин 

 

Познавательное развитие 

Задачи ОО по ФГОС Возраст 
детей 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Формы 
организации 

воспитанников 

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Развитие интересов 
детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации 

2-7 лет   

 

Фронтально, 
 с подгруппами, 
индивидуально 

 воображаемая  ситуация, 
 игры-драматизации, 
 сюрприз. моменты и элем. новизны, 
 организацию решения познав. задач; 
 применение экспериментирования в 
работе ДОО; 
 использование технологии 
проектирования, 

 применение образовательной 
технологии «Ситуация», 

 фиксация успеха, достигнутого 
ребенком, его аргументация 

Формирование 
познавательных 
действий, становление 
сознания 

Развитие воображения 
и творческой 
активности 

Формирование 
первичных 
представлений о себе, 
других людях, 
объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и 

2-5 Фронтально, 
с подгруппами 

 упражнения, игры (дидактические, 
подвижные, развивающие), 
 рассматривание, наблюдение, 
 чтение худ. литературы, 
 досуг, развлечение, 
 напоминание, объяснение, 
 игры-экспериментирования, 
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отношениях объектов 
окружа-ющего мира, о 
малой родине и 
Отечестве, пред-

ставлений о 
социокультурных 
ценностях народа, об 
отечественных 
традициях и 
праздниках, о планете 
Земля как общем доме 
людей, об особен-

ностях её приро-ды, 
многообразии стран и 
народов мира.  

 обучение в повседневных бытовых 
ситуациях, 
 демонстрационные опыты. 

5-7 лет 

 

Фронтально, 
с подгруппами 

 проблемно-поисковые ситуации 

 упражнения, игры (дидактические, 
подвижные) 

 рассматривание, наблюдение 

 досуг,  развлечение, КВН,   
 чтение худ.литературы, просмотр 

видеофильмов, 
 театрализованные постановки,  
 решение задач, 
 игры-экспериментирование 

Индивидуально, 
с подгруппами 

 индивидуальная работа во время 
утреннего приема, 

 игровая деятельность (напоминание). 
 

Речевое развитие 

Задачи ОО  
по ФГОС 

Возраст 
детей 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Формы 
организации  

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Владение речью как 
средством общения и 
культуры 

2-5 лет   

 

Фронтально, 
с подгруппами, 
индивидуально 

 эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами 
и  сюжетными игрушками), 
 обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек. 
 коммуникативные игры с включ. малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
 сюжетно-ролевая игра, 
 игра-драматизация, 
 работа в книжном уголке (чтение, 
рассматривание иллюстраций 

 речевое стимулирование (повтор., 
объяснение, обсуждение, побужд., 
напоминание, уточнение) 
 беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
 хороводные, подвижные игры, 
пальчиковые игры. 

5-7 лет   имитационные упражнения, 
пластические этюды, 
 сценарии активизирующего общения, 
 чтение худ. литературы,  рассматр. 
иллюстраций, беседы, 
 коммуникативные игры, 
 совместная прод. деятельность, 



52 

 

 экскурсии, 
 проектная  деятельность, 
 тематические досуги. 

Обогащение 
активного словаря.  

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической 
речи.  

 Развитие речевого 
творчества.  

Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха 

 

 

 

 

 

2-7 лет Фронтально, 
с подгруппами 

Наглядные: 
 непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобр. 
наглядность: рассматривание игрушек, 
картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам.).  
Словесные:  
 чтение и рассказывание худ. произв.; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  
Практические:  
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 
игры. 

Программа «Слушать, слышать, говорить» 

2-7 Фронтально, 
 с подгруппами, 
индивидуально 

 беседы, рассказы, 
 игры:  

 дидактические (настольно-

печатные, словесные, игры с 
предметами и игрушками), 

 подвижные, хороводные, 
 коммуникативные, 
 развивающие, 
 сюжетно-ролевые 

 чтение скороговорок, чистоговорок, 
стихотворений, потешек, рассказов, 
сказок 

 дыхательные упражнения, 
 артикуляционная гимнастика, 
 театрализованная деятельность. 

Рабочая программа «Коррекционно-образовательная  
работа с детьми в условиях дошкольного логопункта». 

5-7  

 

Словесные: объяснение, рассказ,  беседа, 
анализ текста 

Наглядные:  
 Метод иллюстраций: показ 
иллюстративных пособий (плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр.). 
 Метод демонстраций: 
использование мультимедийных 
презентаций,  компьютерных программ 
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для воспитанников, показ мультфильмов,  
диафильмов и др. 
Практические: практические задания   
после  знакомства с новым содержанием   

Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, 
понимание на слух 
текстов различных 
жанров детской 
литературы 

2-5 лет Фронтально, с 
подгруппами 

 подбор иллюстраций, 
 чтение худ. литературы, 
 подвижные, хороводные игры, 
 литературные досуги, развлечения, 
 заучивание, рассказ, 
 тематические выставки книг, 
 игры-драматизации   

5-7 лет   чтение художественной и 
познавательной литературы, 

 творческие задания, 
 пересказ, заучивание, 
 литературные праздники, досуги, 
 презентации проектов, 
 ситуативное общение, 
 творческие игры, 
 театрализованная деятельность, 
 подбор загадок, пословиц, поговорок 

по лексической теме, 
 посещение детской библиотеки, 
 сюжетно-ролевые игры, 
 работа в театральном уголке.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи ОО 

по ФГОС 

Возраст 
детей 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Формы 
организации 

воспитанников 

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Развитие 

предпосылок 
ценностно-

смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства, мира 
природы. 
Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру. 
Формирование 
элементарных 

2-5 лет   

 

Фронтально, 
 с подгруппами, 
индивидуально 

 занимательные показы, 
 наблюдения по ситуации, 
 проблемные ситуации, 
 праздники, развлечения, 
 музыка в повседневной жизни, 
 театрализованная деятельность 

 слушание музыкальных сказок, 
 просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 

 рассматривание картинок, иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности; 
 игры, хороводы 

 рассматривание портретов 
композиторов (ср. гр.), 
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представлений о 
видах искусства. 
Восприятие музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора. 
Стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений. 

 экспериментирование со звуками, с 
использованием музыкальных игрушек и 
шумовых инструментов, 

5-7 лет Фронтально, 
с подгруппой 

 рассматривание предметов искусства, 
 выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 
 проектная деятельность, 
 проблемная ситуация, 
 праздники, развлечения, 
 музыка в повседневной жизни, 
 театрализованная деятельность, 
 слушание музыкальных сказок, 
 беседы с детьми о музыке; 
 просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов, 
 рассматривание иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности, 
 рассматривание портретов 
композиторов 

 музыкально-дидактические игры 

Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-

модельной, 
музыкальной и др.) 

 

2-7 лет Фронтально, 
с подгруппами 

 придумывание простейших 
танцевальных движений, 
 выставки детских работ, 
 экспериментирование с различными 
материалами, 
 игры в «праздники», «концерт» 

5-7 лет Фронтально, с 
подгруппой 

 игровое упражнение, 
 проблемная ситуация, 
 проектная деятельность, 
 создание коллекций, 
 выставка репродукций произв. 
живописи, 
 развивающие игры, 
 рассматривание чертежей и схем, 
 игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор», 
 инсценирование содержания песен, 
хороводов, 
 стимулирование самостоятельного 
выполнения танцевальных движений под 
плясовые мелодии 

 

Физическое развитие 

Задачи ОО  
по ФГОС 

Возраст 
детей 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 
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Формы 
организации 

воспитанников 

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Приобретение 
детьми опыта в 
двигательной 
деятельности: 
 связанной с 
выполнением 
упражнений; 
 направленной 
на развитие таких 
физ. качеств как 
координация и 
гибкость; 
 способствующ
ей правильному 
формированию 
опорно- двига-

тельной системы 
организма, разви-

тию равновесия, 
координации 
движений, круп-

ной и мелкой 
моторики; 
 связанной с 
правильным, не 
наносящим вреда 
организму, вып. 
основных дви-

жений. 

2-7 лет   

 

Фронтально, 
 с подгруппами, 
индивидуально 

Реализация модели двигательной 
активности* с использованием следующих 
методов и приемов: 
наглядные:  
 наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, 
песни); 

 тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя).  

словесные: 
 объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, сигналов; 
 вопросы к детям; 
 образный сюжетный рассказ, беседа; 
 словесная инструкция.  
практические:  
 повторение упражнений без изменения и 

с изменениями; 
 проведение упражнений в игровой 

форме; 
 проведение упражнений в 

соревновательной форме (5-7 лет) 

Формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта, овладение 
подвижными 
играми с 
правилами 

 

2-4 года Фронтально, 
с подгруппами 

 подвижные игры, 
 утренняя гимнастика, 
 динамические паузы,  
 физминутки  

4-7 лет Фронтально, 
с подгруппами 

 спортивные игры и упражнения, 
 беседы, рассказы, чтение 

художественной и познавательной 
литературы, 

 подвижные игры, 
 утренняя гимнастика, 
 динамические паузы,  
 физминутки 
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Становление 
целенаправленнос
ти  и 
саморегуляции  в 
двигательной 
сфере. 

4-7 лет Фронтально, с 
подгруппой 

 игры и упражнения, 
 карточки-схемы при проведении 

утренней гимнастики, подвижных игр, 
эстафет, 

 дыхательная гимнастика, 
 упражнения на релаксацию, 
 масссаж, самомассаж 

Становление 
ценностей 
здорового образа 
жизни, овладение 
его элементарны-

ми нормами и 
правилами. 

2-7 лет Фронтальная,  
с подгруппами, 
индивидуально 

 обучающие игры по инициативе 
воспитателя (сюжетно-дидактические), 

 развлечения, физкультурный досуг, 
физкультурные праздники 

 дидактические  игры,  
 чтение художественных произведений,  
 личный пример, 
 иллюстративный материал 

 Перспективный план оздоровительной работы с детьми  
с аллеропатологией 

3-5 лет Фронтальная,  
с подгруппами, 
индивидуально 

 

наглядные:  
 наглядно-зрительные приемы (показ 

дыхательных упражнений, 
использование наглядных пособий); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, 
песни); 

 тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя).  

словесные: 
 объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, сигналов; 
 вопросы к детям; 
 образный сюжетный рассказ, беседа; 
 словесная инструкция.  
практические:  
 повторение упражнений без изменения и 

с изменениями; 
 проведение упражнений в игровой 

форме. 
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*Модель двигательного режима в ДОУ 

 
Вид деятельности Длительность, периодичность 

 
Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 
группа 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 4-5 минут, 
ежедневно 

5-6 минут, 
ежедневно 

6-8 минут, 
ежедневно 

8-10 минут, 
ежедневно 

10-12 минут, 
Ежедневно 

Гимнастика после сна (с 
элементами корр. гимн-ки) 

5-7 минут, 
ежедневно  

7-10 минут, 
ежедневно 

7-10 минут, 
ежедневно 

12-15 минут, 
ежедневно 

12-15 минут, 
ежедневно 

Физ. минутки  
 

1-2 минуты, 
ежедневно во время 

НОД 

1-3 минут, 
ежедневно во 
время НОД 

1-3 минут, 
ежедневно во время 

НОД 

1-3 минуты, 
ежедневно во время 

НОД 

Динамические пазы не менее 10 минут ежедневно, во время перерыва между занятиями 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

10 минут 10-15 минут  10-15 минут 20-25 минут 25 минут  
ежедневно,  на утренней и вечерней прогулке 

Подвижные игры в групповом 
помещении 

8-10 минут, 
ежедневно 

10 минут, 
ежедневно 

10 минут, 
ежедневно 

15-20 минут, 
ежедневно 

20 минут, 
ежедневно  

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

8 минут,  
ежедневно 

10 минут, 
ежедневно 

10 минут, 
ежедневно 

15 минут, 
ежедневно 

15 минут, 
ежедневно 

Закаливающие процедуры в течение дня, ежедневно 

Оздоровительный бег  
3 минуты 4 минуты 5 минут  5 минут 

ежедневно, в конце дневной прогулки 

Непосредственно образовательная деятельность 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

10 минут,  
2 раза в неделю 

15 минут,  
2 раза в неделю 

20 минут,  
2 раза в неделю 

25 минут,  
2 раза в неделю 

30 минут,  
2 раза в неделю 

 

ОО Физическое развитие 10 минут,  
2 раза в неделю 

15 минут,  
3 раза в неделю 

20 минут,  
3 раза в неделю 

25 минут,  
3 раза в неделю 

30 минут, 3 раза в 
неделю 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Ритм. движения под музыку Ежедневно. Особенно в дни, когда нет физкультурных занятий. Характер и продолжительность зависит от 
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Ролевые и подвижные игры индивид. особенностей и потребностей детей. 
Спорт. упр. с предметами 

Сам. двиг. активность 

Двиг. активность по 
закреплению ОВД под 
руководством воспитателя. 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год (в начале января, в начале марта) 
Физкультурные праздники  15 минут 20 минут 25 минут 30 минут, 

3 раза в год: День защитников Отечества, Масленица, день Победы 

Физкультурные досуги 10 минут, 1 раз в 
месяц 

15 минут, 
 1 раз в месяц 

20 минут, 
1 раз в месяц 

25 минут, 
1 раз в месяц 

30 минут,  
1 месяц в мес. 

Фестиваль физ-ры и спорта 
«Белый медвежонок» 

1 раз в год, 2 недели (3-4 неделя марта) 

Работа с родителями 

Обучение родителей 
конкретным методикам и 
приемам по формированию 
здорового образа жизни  

1 раз в год на родительском собрании. 
По запросу родителей. 
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2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, которая основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в 
режимных моментах и культурных практиках 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
                           Утро                       Вечер 

по
не

д.
  Беседы с детьми 

 Дид. игры по сенсорному развитию 

 Подвижные игры 

 Чтение художественной литературы 

 Дыхательная гимнастика и упражнения 

 Инд. работа по формированию КГН 

вт
ор

ни
к  Наблюдение в природе (в уголке 

природы, из окна) 
 Пальчиковые игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Театрализованная деятельность 

 Игры с физкультурными пособиями 

 Инд. работа по развитию речи 

ср
ед

а  Наблюдение за трудом взрослых 

 Коммуникативные игры 

 Трудовые поручения 

 Экспериментирование 

 Сюжетные игры 

 Инд. работа по сенсорному развитию 

че
тв

ер
г  Работа в книжном уголке (с книгами и 

иллюстрациями) 
 Игры-сюрпризы 

 Артикуляционная гимнастика 

 Игры-развлечения 

 Строительные и конструктивные игры 

 Инд. работа по ИЗО  

пя
тн

иц
а 

 Игры на развитие речи 

 Сюжетные игры 

 Дидактические игры 

 Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

 Рассматривание игрушек и картин/ 
настольно-печатные игры 

 Инд. работа по ФИЗО 
 

МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

 Утро  Вечер  

П
он

ед
.  Утренние беседы с детьми  

 Артикуляционная гимнастика 

 Игра-забава, развлечение  
 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Работа в книжном уголке  
 Пальчиковая гимнастика 

 Инд. работа по сенсорному развитию 

В
то

рн
ик

 

 Работа по формированию основ 
безопасного поведения 

 Дыхательные упражнения 

 Работа в уголке природы  

 Театрализованная деятельность 

 Игры и упражнения со спортинвентарем 

 Дидактические игры 

  Индивидуальная работа по развитию речи 

С
ре

да
 

 Малоподвижные игры 

 Дидактические игры  
 Работа по патриотическому 

воспитанию 

 Работа по формированию интереса к 
произведениям изобразительного и 
народно-прикладного искусства 

 Досуги/развлечения  
 Дыхательные упражнения 

 Индивидуальная работа по ФИЗО 

Че
тв

ер
г 

 Коммуникативные игры 

 Работа по развитию у детей интереса к 
труду взрослых 

 Упр. на развитие основных видов 
движений 

 Строительные и конструктивные игры 

 Чтение худ. литературы и фольклора 

 Игры на развитие мелкой моторики 

 Индивидуальная работа по ИЗО 

П
ят

ни
ца

  Игра-экспериментирование с 
различными предметами и материалами 

 Игры и упражнения на развитие речи 

 Подвижные игры 

 Самообслуживание  
 Музыкальная деятельность  
 Индивидуальная работа по ФЭМП. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

 Утро  Вечер  

П
он

ед
ел

ьн
ик

  Утренние беседы с детьми  
 Артикуляционная гимнастика 

 Работа в уголке природы 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Работа в книжном уголке  
 Игры малой подвижности на ориентировку в 
пространстве 

 Инд. работа по обучению грамоте 

В
то

рн
ик

  Настольно-печатные игры. 
 Работа по патриотическому 

воспитанию 

 Игры и упражнения на развитие ОД 

 Коммуникативные игры 

 Игры и упражнения со спортинвентарем 

 Дыхательные упражнения 

 Индивидуальная работа по развитию речи 

С
ре

да
  Утренние беседы с детьми 

 Игры со спортинвентарем 

 Игры и упр. на развитие мелкой 
моторики 

 Досуги, развлечения  
 Дидактические игры 

 Пальчиковые игры 

 Индивидуальная работа по ИЗО 

Че
тв

ер
г  Дидактические игры 

 Театрализованная деятельность 

 Рассказ воспитателя познавательного 
характера 

 Строительные и конструктивные игры 

 Чтение худ. литературы и фольклора 

 Игры и упр. на развитие мелкой моторики 

 Индивидуальная работа по ИЗО 

П
ят

ни
ца

  Игры-экспериментирования с 
разными материалами 

 Игры и упражнения на развитие речи 

 Подвижные игры 

 Самообслуживание и элем. Бытовой труд 

 Музыкальная деятельность  
 Индивидуальная работа по ФЭМП. 

 

П
он

ед
. 

 Утренние беседы с детьми 

 Игры-забавы  
 Работа в уголке природы (уход за 
комнатными растениями,  наблюдения, 
заполнение дневника наблюдений) 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Рассказ воспитателя познавательного 
характера 

  Индивидуальная работа по ФЭМП 

В
то

рн
ик

  Подвижные игры 

 Работа по патриотическому 
воспитанию 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Театрализованная деятельность 

 Игры со спортивным инвентарем 

 Игры на развитие мелкой моторики 

 Инд. работа по сенсорному развитию 

С
ре

да
 

 Коммуникативные игры  
 Игры малой подвижности на 

ориентировку в пространстве 

 Дыхательная гимнастика 

 Досуги, развлечения  
 Пальчиковые игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа по развитию речи 

Че
тв

ер
г  Работа по форм-нию основ 

безопасного поведения 

 Чтение худ. литературы и фольклора 

 Малоподвижные игры 

 Игра-экспериментирование 

   Игры и упр. по развитию осн. движений 

 Игры и упражнения на развитие речи. 
 Индивидуальная работа по ФИЗО 

П
ят

ни
ца

  Музыкальная деятельность 

 Работа в книжном уголке (с книгами, 
иллюстрациями) 

 Строительные и конструктивные игры 

 Работа по формированию интереса к 
произведениям изобр., народно-прикладного 
искусства и архитектуры 

 Самообслуживание и элем. бытовой труд 

 Индивидуальная работа по изодеятельности 



90 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 Утро  Вечер  
П

он
ед

ел
ьн

ик
 

 Утренние беседы с детьми  
 Артикуляционная гимнастика 

 Работа в уголке природы 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Работа в книжном уголке  
 Игры малой подвижности на ориентировку в 

пространстве 

 Инд. работа по обучению грамоте 

В
то

рн
ик

  Настольно-печатные игры. 
 Работа по патриотическому 

воспитанию 

 Игры и упр. на развитие ОД 

 Коммуникативные игры 

 Игры и упражнения со спортинвентарем 

 Дыхательные упражнения 

 Индивидуальная работа по развитию речи 

С
ре

да
 

 Малоподвижные игры 

 Работа по формированию интереса к 
произведениям изобр., народно-

прикладного искусства и архитектуры 

 Пальчиковые игры 

 Работа по формированию основ безопасного 
поведения 

 Досуги/развлечения 

 Дыхательные упражнения 

 Индивидуальная работа по ФИЗО 

Че
тв

ер
г  Дидактические игры 

 Театрализованная деятельность 

 Рассказ воспитателя позн. характера 

 Строительные и конструктивные игры 

 Чтение худ. литературы и фольклора 

 Игры и упр. на развитие мелкой моторики 

 Индивидуальная работа по ИЗО 

П
ят

ни
ца

  Игры-экспериментирования с 
разными материалами 

 Игры и упражнения на развитие речи 

 Подвижные игры 

 Самообслуживание и элем. бытовой труд 

 Музыкальная деятельность  
 Индивидуальная работа по ФЭМП. 

 

МЛАДШАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 Утро  Вечер  

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

 Утренние беседы с детьми 

 Игры малой подвижности с матем. 
содержанием. 

 Упражнение на дыхание 
(направленный силовой выдох) 

 Театрализованная деятельность 

 Игры и упражнения со спорт. инвентарем. 
 Дидактические игры. 
 Индивидуальная работа по ИЗО. 

В
то

рн
ик

  Работа в книжном уголке  
 Строит. и конструктивные игры. 
 Упражнение на дыхание (задержка 

дыхания, тренировка легких). 

 Игра-экспериментирование  
 Упражнения на развитие ОД 

 Пальчиковые игры 

 Индивидуальная работа по развитию речи. 

С
ре

да
  Коммуникативные игры. 

 Игры-забавы (на развитие  
правильного дыхания) 

 Чтение худ. литературы и фольклора 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Артикуляционная гимнастика  
 Работа по форм-нию основ безоп. поведения 

 Индивидуальная работа по ФИЗО 

Че
тв

ер
г  Подвижные игры  

 Работа по патриот. воспитанию 

 Упражнение на дыхание  +  
самомассаж. 

 Вечер развлечений  
 Игры и упр. на развитие речи 

 Игры на развитие мелкой моторики 

 Индивидуальная работа по ФЭМП 

П
ят

ни
ца

  Музыкальная деятельность  
 Игры малой подвижности  на 
ориентировку в пространстве группы  
 Работа по развитию у детей интереса 
к труду взрослых  

 Работа по форм-нию интереса к 
произведениям изобр. и народно-прикладного 
искусства 

 Самообслуживание и элем. бытовой труд 

 Инд. работа  по сенсорному развитию 
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СТАРШАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 Утро  Вечер  
П

он
ед

ел
ьн

ик
 

 Утренние беседы с детьми 

 Работа по патриот. воспитанию 

 Упражнение на дыхание 
(направленный силовой выдох) 

 Работа по форм. интереса к произведениям 
изобр., нар.-приклад. искусства и архитектуры 

 Игры и упражнения со спорт. инвентарем. 
 Игры и упр. на развитие мелкой моторики 

 Индивидуальная работа по ИЗО. 

В
то

рн
ик

  Работа в книжном уголке  
 Строит. и конструктивные игры. 
 Упражнение на дыхание (задержка 
дыхания, тренировка легких). 

 Театрализованная деятельность 

 Настольно-печатные игры 

 Пальчиковая гимнастика 

 Индивидуальная работа по развитию речи. 

С
ре

да
  Дидактические и развивающие игры. 

 Игры-забавы (на развитие  
правильного дыхания) 

 Чтение худ. литературы и фольклора 

 Игра-экспериментирование  
 Сюжетно-ролевые игры 

 Артикуляционная гимнастика   
 Индивидуальная работа по ФИЗО 

Че
тв

ер
г  Подвижные игры  

 Рассказ воспитателя позн. характера 

 Упражнение на дыхание  +  
самомассаж. 

 Вечер развлечений  
 Игры и упражнения на развитие речи 

 Массаж/самомассаж 

 Индивидуальная работа по ФЭМП 

П
ят

ни
ц  Музыкальная деятельность  

 Игры малой подвижности   
 Коммуникативные игры  

 Работа по форм. основ безопасн. поведения 

 Самообслуживание и элем. бытовой труд 

 Инд. работа  по обучению грамоте 

 

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 Утро  Вечер  

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

 Утренние беседы с детьми 

 Игры-забавы  
 Д/и на восстановление онтогенеза 

реч. развития 

 Игры на разв. физиол. и речевого дыхания 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры на развитие мелкой моторики 

 . Индивидуальная работа по ФЭМП 

В
то

рн
ик

  Подвижные игры 

 Д/и на восстановление онтогенеза 
реч. развития  

 Работа в уголке природы  

 Работа по патриотическому воспитанию 

 Игры со спортивным инвентарем 

 Дыхательные упражнения 

 Инд. работа по сенсорному развитию 

С
ре

да
  Театрализованная деятельность 

 Д/и на восстановление онтогенеза 
реч. развития 

 Настольно-печатные игры 

 Досуги, развлечения  
 Пальчиковые игры 

 Дидактические и развивающие игры 

 Индивидуальная работа по развитию речи 

Че
тв

ер
г 

 Игры на развитие координации речи 
с движениями 

 Д/и на восстановление онтогенеза 
реч. развития 

 Чтение художественной литературы 
и фольклора 

 Игры-экспериментирования с разными 
материалами 

 Работа по форм-нию интереса к произведе-

ниям изобр., нар.-прикл. искусства и архит. 
 Коммуникативные игры 

 Индивидуальная работа по ФИЗО 

П
ят

ни
ц  Музыкальная деятельность  

 Работа в книжном уголке  
 Д/и на восстановление онтогенеза 

реч. развития 

 Работа по форм. безопасного поведения 

 Самообслуживание и элем. бытовой труд 

 Индивидуальная работа по изодеятельности 
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2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Исходя из предметно-содержательной направленности активности ребенка 

выделяют следующие сферы инициативы: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

2) 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); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Младший дошкольный возраст 
3-4 года 

Средний  дошкольный возраст 
4 - 5 лет 

Старший  дошкольный возраст 
5 - 6 лет 

Старший  дошкольный возраст  
6 - 8 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы – продуктивная 

деятельность. 

Приоритетная сфера 
инициативы – познание 

окружающего мира. 

Приоритетная сфера 
инициативы – внеситуативно-

личностное общение. 

Приоритетная сфера 
инициативы – научение. 

 Создавать условия для 
реализации собственных планов 
и замыслов каждого ребенка. 
 Рассказывать детям об их 
реальных, а также возможных в 
будущем достижениях. 
 Отмечать и публично 
поддерживать любые успехи 
детей. 
 Всемерно поощрять 
самостоятельность детей и 
расширять ее сферу. 
 Помогать ребенку найти 
способ реализации собственных 
поставленных целей. 
 Поддерживать стремление 
научиться делать что-то и 
радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
 В ходе занятий и в 
повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе. 
 Не критиковать результаты 
деятельности детей, а также их 
самих. Использовать в роли 

 Поощрять желание ребенка 
строить первые собственные 
умозаключения, внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявлять 
уважение к его 
интеллектуальному труду. 
 Создать условия и 
поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их 
стремление переодеваться 
(«рядиться»). 
 Обеспечить условия для 
музыкальной импровизации, 
пения и движений под 
популярную музыку. 
 Создать в группе 
возможность, используя мебель 
и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр. 
 Негативные оценки можно 
давать только поступкам ребенка 
и только один на один, а не на 
глазах у группы. 
 Недопустимо диктовать 
детям, как и во что они должны 
играть; навязывать им сюжеты 

 Создавать в группе 
положительный 
психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; 
использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего 
отношения к ребенку. 
 Уважать индивидуальные 
вкусы и привычки детей. 
 Поощрять желание 
создавать что-либо по 
собственному замыслу; 
обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта 
для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу). 
 Создавать условия для 
разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 
 При необходимости 
помогать детям в решении 
проблем организации игры. 
 Привлекать детей к 
планированию жизни группы на 

 Вводить адекватную оценку 
результата деятельности ребенка 
с одновременным признанием 
его усилий и указанием 
возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 
 Спокойно реагировать на 
неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов 
исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; 
совершенствование деталей и 
т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 
 Создавать ситуации, 
позволяющие ребенку 
реализовать свою 
компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых 
и сверстников. 
 Обращаться к детям с 
просьбой показать воспитателю, 
и научить его тем 
индивидуальным достижениям, 
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носителей критики только 
игровые персонажи, для которых 
создавались эти продукты. 
Ограничить критику 
исключительно результатами 
продуктивной деятельности. 
 Учитывать индивидуальные 
особенности детей, стремиться 
найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям. 
 Уважать и ценить каждого 
ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и 
недостатков. 
 Создавать в группе 
положительный 
психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; 
использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять 
деликатность и тактичность. 

игры. Развивающий потенциал 
игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность. 
 Участие взрослого в играх 
детей полезно при выполнении 
следующих условий: дети сами 
приглашают взрослого в игру 
или добровольно соглашаются 
на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также 
определяется детьми. 
 Привлекать детей к 
украшению группы к 
праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 
 Побуждать детей 
формировать и выражать 
собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнения взрослых.  
 Привлекать детей к 
планированию жизни группы на 
день. 

день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор 
спектакля для постановки, песни, 
танца и т.п. 
 Создавать условия и 
выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности 
детей по интересам. 

 

которые есть у каждого. 
 Поддерживать чувство 
гордости за свой труд и 
удовлетворения его 
результатами. 
 Создавать условия для 
разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 
 При необходимости помогать 
детям в решении проблем при 
организации игры. 
 Привлекать детей к 
планированию жизни группы на 
день, неделю, месяц. Учитывать 
и реализовывать их пожелания и 
предложения. 
 Создавать условия и 
выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности 
детей по интересам. 
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2.9 Психолого-педагогическое сопровождение. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

 психологическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическое просвещение и профилактика; 

 консультативная деятельность. 

Педагогом-психологом разработаны и реализуются рабочие развивающие 

программы:  

1. Рабочая программа по адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного учреждения  

Цель: поддержка ребенка в адаптационный период – формирование  у него 

нового, совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм 

удовлетворения своих потребностей под руководством воспитателя.  

Основные задачи:  

 Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду. 

 Снятие эмоционально и мышечного напряжения. 

 Развитие навыков взаимодействия друг с другом. 

2. Рабочая программа по развитию эмоциональной сферы детей среднего 

дошкольного возраста 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы у дошкольников.  

В соответствии с этой целью формируются следующие задачи:  

 Познакомить детей с основными эмоциями. 

 Способствовать осознанию собственных эмоций. 

 Формировать умение понимать эмоции других людей. 

 Развивать способность выражать свои эмоции вербально и невербально. 

 Формировать умение выражаться свои негативные эмоции социально 

приемлемыми способами. 
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 Развитие рефлексии. 

 Формирование адекватной самооценки у детей. 

 Обучение детей способам снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

 Создание условий для творчества и самовыражения дошкольников. 

3. Рабочая программа по эмоционально-личностному развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

Цель: развитие личностного потенциала детей, их индивидуальности. 

Основные задачи программы: 

 Создание условий, обеспечивающих свободное выражение эмоциональных 

состояний, чувств. 

 Осознание собственной ценности, умение принимать себя такими, какие 

есть. 

 Развитие навыков совместной деятельности, общения. 

4. Рабочая программа  по профилактике школьной дезадаптации детей 

подготовительных групп «СКОРО в школу» 

Основные цели занятий: помочь ребенку выстроить модель возможных 

отношений с учителем, одноклассниками в новой жизненной ситуации; 

опробовать в безопасной форме разные варианты поведения в значимых для 

детей ситуациях общения. 

Основные задачи занятий: 

 Формирование положительного отношения к школе.  

 Тренировка положительной школьной учебной мотивации. 

 Предупреждение и снятие страха перед школой.  

 Создание у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции 

«школьника».  

2.10 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 

основные принципы:  
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 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

более полную реализацию ее воспитательных функций. 

Основными направлениями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 информационно-аналитическое направление, 

 педагогическая поддержка и  образование, 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

Работа ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников ведется в 

соответствии с «Перспективным планированием взаимодействия с родителями 

воспитанников МБДОУ г. Мурманска № 120», разработанным педагогами 

МБДОУ г. Мурманска № 120 (протокол педсовета № 3 от 22.03.2017). 

Взаимодействие с социумом 

Для решения задач образовательной программы в условиях ФГОС ДО 

МБДОУ № 120  заключены договоры сотрудничества, разработаны и 

реализуются планы взаимодействия с различными образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры города: 

- ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», 

кафедра специальной педагогики и специальной психологии, кафедра 

педагогики психолого-педагогического института, 

- МБОУ СОШ № 20, 

- МУК Центральная детская библиотека г. Мурманска филиал № 12 

- Мурманская областная филармония. 

http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=83&Itemid=2645
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Работа ДОУ с учреждениями социума делает образовательный процесс более 

эффективным, открытым и полным, положительно влияет на личную позицию 

детей, педагогов, родителей.  
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение располагается в отдельном типовом здании, общей площадью 

1980,1 кв.м, проектной   мощностью 12 групп на 210 мест.  Территория МБДОУ 

обустроена современными игровыми площадками для каждой группы, которые 

оборудованы малыми архитектурными формами. Территория ограждена 

забором, имеет богатые зеленые насаждения.   

Здание ДОУ включает в себя: 

 11 групповых комнат;  

 физкультурный и музыкальный зал; 

 кабинеты: заведующей, методический, музыкальный, медицинский 

(смотровой, для физиопроцедур и изолятор), с педагогом-психологом, 2 

кабинета для занятий с учителями-логопедами;  

 сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок, пищевой и бельевой 

склады).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. 

Вид деятельности Содержание предметной среды 

Группы раннего возраста 

Сенсорное, 
математическое развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной 
величины, коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные 
эталоны, цилиндрики-вкладыши, рамки-вкладыши, 
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геометрические головоломки, настенное панно для обогащения 
сенсорных представлений, развития мелкой моторики 

(шнуровка, застежка, липучки и т.п.), мягкие пазлы, шнуровки, 
настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, игра 
лото, парные картинки, крупная пластиковая мозаика, наборы 
разрезных картинок. 

Творческая мастерская Краски: гуашевые, пальчиковые; цветные восковые мелки; 
кисточки толстые беличьи, колонковые; бумага: разного 
формата для индивидуального рисования и совместного 
творчества; доска для рисования мелом, мелками; поролоновые 
губки-штампы, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски 
для работы с пластилином; иллюстрации сказок, репродукции 
росписи народных промыслов. 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с куклами: 
куклы, кукольная одежда, кукольная мебель, коляски для кукол, 
посуда, расчески, щетки, тазик для купания, полотенце, 
разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для игры 
«Больница»; машинки средних и малых размеров, кубики, 
различный строительный материал для создания построек. 

Физкультурный уголок Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, 
скакалки, массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для 
создания сюжета на физкультурных занятиях. 

Театрализованная 
деятельность 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр 
игрушек; атрибуты перчаточного театра, театр на фланелеграфе; 
декорации; элементы костюмов для персонажей (маски, юбочки, 
платочки и др.); полка с книгами. Музыкальные инструменты: 
металлофон, бубны, колокольчики, барабан; музыкальные 
игрушки. 

Уголок 
экспериментирования 

Столик для экспериментирования с водой и песком: вода 
кипяченая, песок прокален в духовом шкафу; ведерки, совочки, 
формы для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания 
воды. 

Уголок природы Растения с четко просматриваемой структурой строения, 
цветущие (фикус, бальзамин, герань); пейзажи времен года. 

Конструирование Напольный крупный строительный материал, к нему для 
обыгрывания крупные машины, сюжетные наборы фигурок: 
животные, люди; настольный мелкий конструктор с материалом 
для обыгрывания 

Младшие группы 

Сенсорное, 
математическое развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной 
величины, коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные 
эталоны, «Логический куб», геометрические головоломки, 
настенное панно для обогащения сенсорных представлений, 
развития мелкой моторики, мягкие пазлы, шнуровки, настольно-

печатные игры, логические блоки Дьенеша, счетные палочки 
Кюизенера с комплектом дидактических картинок, игры 
«Составь картинку», «Волшебный круг», лото, домино 

Творческая мастерская Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные 
восковые мелки; карандаши цветные, кисточки толстые, тонкие 

беличьи, колонковые; бумага: разного формата – для 
индивидуального рисования и совместного творчества; доска 
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для рисования мелом, маркерами; поролоновые губки-штампы, 
тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 
пластилином; иллюстрации сказок, репродукции росписи 
народных промыслов, предметы народных промыслов 
(городецкая роспись, дымковская игрушка, игрушки из соломы), 
периодически сменяющаяся выставка детских рисунков. 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда, 
кукольная мебель, коляски для кукол, разнообразные резиновые 
игрушки; атрибуты для игры «Больница», «Магазин игрушек», 
«Шофер-пассажиры», «Гараж»; машинки разных размеров, 
кубики, различный строительный материал для создания 
построек. 

Физкультурный уголок Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, 
скакалки, массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для 
подвижных игр. 

Театрализованная 
деятельность, литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр 
игрушек; атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, 
театр на фланелеграфе; декорации; элементы костюмов для 
персонажей (маски, юбочки, платочки, парики и др.); фонотека с 
аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 
музыкальных произведений для прослушивания; полка с 
книгами. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 
колокольчики, барабан; музыкальные игрушки. 

Уголок 
экспериментирования 

Столик для экспериментирования с водой и песком: вода 
кипяченая, песок прокален в духовом шкафу; ведерки, совочки, 
формы для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания 
воды. 

Уголок природы Растения с четко просматриваемой структурой строения, 
цветущие (фикус, бальзамин, герань), кроме младшей 
аллергической группы; модели экосистем по временам года (лес, 
город и др.), экологическое лото. 

Конструирование Крупный пластмассовый строительный материал, мелкий 
деревянный для создания построек, конструкторы типа Лего, 
кубики большие и малые, игрушки для обыгрывания построек. 

Средняя группа 

Сенсорное, 
математическое развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, 
плоскостные сенсорные эталоны, геометрические головоломки, 
настенное панно для обогащения сенсорных представлений, 
развития мелкой моторики, мягкие пазлы, шнуровки, настольно-

печатные игры, логические блоки Дьенеша, счетные палочки 
Кюизенера с комплектом дидактических картинок, игры 
«Составь картинку», «Волшебный круг», игры типа лото, 
домино, мозаика, геометрические головоломки на фланелеграфе 
«Танграм». 

Творческая мастерская Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные 
восковые мелки; карандаши цветные, кисточки толстые, тонкие 
беличьи, колонковые; бумага: разного формата – для 
индивидуального рисования и совместного творчества; 
раскраски, доска для рисования мелом, маркерами; поролоновые 
губки-штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, 
пластилин, доски для работы с пластилином; иллюстрации 
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сказок, репродукции,  предметы народных промыслов 
(городецкая роспись, дымковская игрушка, архангельские 
игрушки, жостовские подносы, кружево вологодские), 
репродукции живописи, периодически сменяющаяся выставка 
детских рисунков. 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда, 
кукольная мебель, коляски для кукол, разнообразные резиновые 
игрушки; атрибуты для сюжетно-ролевых игры «Больница», 
«Магазин игрушек», «Морское плавание», «ПДД», 
«Парикмахерская», «Семья»; машинки разных размеров, 
кубики, различный строительный материал для создания 
построек. 

Физкультурный уголок Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, 
скакалки, массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для 
подвижных игр. 

Театрализованная 
деятельность, литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр 
игрушек; атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, 
театр на фланелеграфе; декорации; элементы костюмов для 
персонажей (маски, юбочки, платочки, парики и др.); фонотека с 
аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 
музыкальных произведений для прослушивания; полка с 
книгами. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 
колокольчики, барабан; музыкальные игрушки. 
Репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. 
Чарушина. 

Уголок 
экспериментирования 

Столик для экспериментирования с атрибутами: весы, мерные 
емкости для воды и сыпучих материалов; природный материал: 
шишки, каштаны, одинаковые емкости с материалами для 
экспериментирования: мука, песок, крупа, кусочки разных по 
фактуре тканей, маленькие емкости для изготовления цветного 
льда, инструменты для выдувания мыльных пузырей, материалы 
для игр с зеркалом, звуками, светом. 

Уголок природы Растения с четко просматриваемой структурой строения, 
цветущие (фикус, бальзамин, герань); модели экосистем по 
временам года (лес, город и др.), панно (макет) тундры 
(региональный компонент), экологическое лото. 

Конструирование Крупный пластмассовый строительный материал, мелкий 
деревянный для создания построек, конструкторы типа Лего, 
кубики большие и малые, индивидуальные наборы 
строительного материала. 

Старшие группы 

Сенсорное, 
математическое развитие 

Материалы для развития мелкой моторики: шнуровки, 
настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, счетные 
палочки Кюизенера, геометрические головоломки: настольный, 
напольный, настенный варианты; игры «Составь картинку», 
«Волшебный круг», «Лабиринт», «Соедини точки», игры типа 
лото, домино, мозаика, рамки-вкладыши, на фланелеграфе 
«Танграм», «Колумбово яйцо», «Сфинкс», пазлы, счетные 
палочки. 

Творческая мастерская Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные 
восковые мелки; уголь, карандаши цветные, кисточки толстые, 
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тонкие беличьи, колонковые; бумага: разного формата – для 
индивидуального рисования и совместного творчества; 
раскраски, доска для рисования мелом, маркерами; поролоновые 
губки-штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, 
пластилин, доски для работы с пластилином; иллюстрации 
сказок, репродукции,  предметы народных промыслов 
(хохломская, гжельская росписи, палехские миниатюры, 
предметы быта из бересты), репродукции живописи (пейзажи, 
натюрморт, портрет), периодически сменяющаяся выставка 
работ детского творчества. 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда, 
кукольная мебель, коляски для кукол, разнообразные резиновые 
игрушки; атрибуты для сюжетно-ролевых игры «Больница», 
«Магазин игрушек», «Вокзал», «Морское плавание», «ПДД», 
«Парикмахерская», «Семья» и др.; машинки разных размеров, 
кубики, различный строительный материал для создания 
построек. 

Физкультурный уголок Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, 
скакалки, массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для 
подвижных игр. 

Театрализованная 
деятельность, литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, теневой; 

атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на 
фланелеграфе; декорации; элементы костюмов для персонажей 
(маски, юбочки, платочки, парики и др.); фонотека с 
аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 
музыкальных произведений для прослушивания; полка с 
книгами. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 
колокольчики, барабан; музыкальные игрушки. 
Репродукции портретов детских писателей. 

Уголок 
экспериментирования 

Столик для экспериментирования с атрибутами: весы, мерные 
емкости для воды и сыпучих материалов; природный материал: 
шишки, каштаны, одинаковые емкости с материалами для 
экспериментирования: мука, песок, крупа, кусочки разных по 
фактуре тканей, маленькие емкости для изготовления цветного 
льда, инструменты для выдувания мыльных пузырей, эталоны 
меры, термометр, микроскоп, литература: детские энциклопедии 
по различным областям знаний, разлиные измерительные 
приборы. 

Уголок природы Растения с четко просматриваемой структурой строения, 
цветущие (фикус, бальзамин, герань), кроме старшей 
аллергической группы; модели экосистем по временам года (лес, 
город и др.), панно (макет) тундры (региональный компонент), 
экологическое лото. 

Конструирование Крупный пластмассовый строительный материал, мелкий 
деревянный для создания построек, конструкторы типа Лего, 
кубики большие и малые, индивидуальные наборы 
строительного материала. 

Подготовительная группа 

Сенсорное, 
математическое развитие 

Настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, счетные 
палочки Кюизенера, геометрические головоломки: настольный, 
напольный, настенный варианты, на фланелеграфе «Танграм», 
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«Колумбово яйцо», «Сфинкс», пазлы, игры «Составь картинку», 
«Волшебный круг», «Лабиринт», «Соедини точки», игры типа 
лото, домино, мозаика, «Четвертый лишний», рамки-вкладыши, 
пазлы, счетные палочки, настольный «Геоконт». 

Творческая мастерская Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные 
восковые мелки; уголь, карандаши цветные, кисточки толстые, 
тонкие беличьи, колонковые; бумага: разного формата – для 
индивидуального рисования и совместного творчества; 
раскраски, доска для рисования мелом, маркерами; поролоновые 
губки-штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, 
пластилин, доски для работы с пластилином; репродукции,  
предметы народных промыслов (хохломская, гжельская 
росписи, палехские миниатюры, предметы быта из бересты), 
репродукции живописи (пейзажи, натюрморт, портрет), 
периодически сменяющаяся выставка работ детского 
творчества. 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда, 
кукольная мебель, коляски для кукол, разнообразные резиновые 
игрушки; атрибуты для сюжетно-ролевых игры «Больница», 
«Магазин игрушек», «Вокзал», «Морское плавание», «ПДД», 
«Парикмахерская», «Семья», «Школа», «Детский сад», 
«Супермаркет» и др.; машинки разных размеров, кубики, 
различный строительный материал для создания построек. 

Физкультурный уголок Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, 
скакалки, массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для 
подвижных игр. 

Театрализованная 
деятельность, литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, теневой; 
атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на 
фланелеграфе; декорации; элементы костюмов для персонажей 
(маски, юбочки, платочки, парики и др.); фонотека с 
аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 
музыкальных произведений для прослушивания; полка с 
книгами. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 
колокольчики, барабан; музыкальные игрушки. 
Репродукции портретов детских писателей. 

Уголок 
экспериментирования 

Столик для экспериментирования с атрибутами: весы, мерные 
емкости для воды и сыпучих материалов; природный материал: 
шишки, каштаны, одинаковые емкости с материалами для 
экспериментирования: мука, песок, крупа, кусочки разных по 
фактуре тканей, маленькие емкости для изготовления цветного 
льда, инструменты для выдувания мыльных пузырей, эталоны 
меры, термометр, микроскоп, литература: детские энциклопедии 
по различным областям знаний, разлиные измерительные 
приборы. 

Уголок природы Растения с четко просматриваемой структурой строения, 
цветущие (фикус, бальзамин, герань); модели экосистем по 
временам года (лес, город и др.), панно щ(макет) тундры 
(региональный компонент), экологическое лото. 

Конструирование Крупный пластмассовый строительный материал, мелкий 
деревянный для создания построек, конструкторы типа Лего, 
кубики большие и малые, индивидуальные наборы 
строительного материала. 
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3.3 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

3.3.1 Обязательная часть 

 Бабаева Т.И.,  Гогоберидзе А.Г., Солнцева  О. В.  и др. Детство: комплексная 
образовательная программа дошкольного образования - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 352 с. 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 
этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование 
образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы 
и технология. Разработано в соответствии с ФГОС. Учебно-методическое 
пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Воронкевич О.А. Проектирование основной образовательной программы 
дошкольного образования на основе программы "Детство". Разработано в 
соответствии с ФГОС. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического 
образования, 2012. 

 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры 

для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического 
образования, 2012. 

 Елецкая О.М., Волкова В.Н. Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 240с. 

 Елецкая О.М., Прокопьева А.В. Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160с. 

 Королева И.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 
Тематические дни. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. 

 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 
- Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 251 с. 

 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего возраста. 
Планирование образовательной деятельности. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. пособие. 
- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-метод. пособие. 
- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112 с. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-метод. пособие. 
- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 
логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы). 
Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: 
Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 
 Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок: 
методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

 Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

 Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в 
группе для детей раннего возраста. Методическое пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Туева Т.Г. Целевые прогулки в природу. Организация экологического 
воспитания детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет). - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 96 с. 
 Хабарова Т.В. Социоигровая технология в работе со старшими 

дошкольниками. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 Яцевич И.Е.  Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы "Детство". Содержание, планирование, 
конспекты, сценарии, методические советы. Разработано в соответствии с 
ФГОС.  Методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей». – Москва, «Просвещение», 
2014. 

 Перспективное планирование взаимодействия  с родителями воспитанников 
МБДОУ г. Мурманска № 120  

 

3.3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 рабочая программа по формированию фонетико-фонематической стороны 
речи детей раннего и дошкольного возраста «Слушать, слышать, говорить» 
(протокол педсовета № 4 от 20.05.2015)  
 Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. – М.: АСТ: Астрель, 
2007. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1990. 
 Бородич А.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М., 

1984. 

 Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят 
логопедических игр. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961. 
 Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить 

правильно. – СПб.: Питер, 2010. 

 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / под ред. С.Л. 
Новоселовой. – М., 1985.  

 Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., 1981. 
 Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. – М., 1978. 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе (для детей с ОНР) на занятиях 
и в повседневной жизни и деятельности детей. Пособие для логопедов и 
воспитателей логогрупп. – М.: Гном-Пресс, Новая школа, 1998. 

 Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. – СПб.: Корона-Век, 
2009. 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для 
воспитателей и родителей. – 3-е изд., испр. и доп . – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005. 
 Нищева Н.В. «Веселая дыхательная гимнастика». - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 
 Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 
дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2007. 

 Ушакова О.С. Развитие речи у дошкольников. – М., 2001. 
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 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи. Воспитание и обучение. Учебно-методическое 
пособие для логопедов и воспитателей. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 
речевых нарушений. — М., 2003. 

 Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. Развитие речи ребенка от одного года до 
семи лет. – М.: В. Секачев, 2006. 

 Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2010. 

 Швачкин Н.Х. Развитие фонематического восприятия речи в раннем 
детстве. – М., 1988. 

 Эльконин Д.Б. Развитие речи в дошкольном возрасте. - М., 1989. 
 Перспективное планирование оздоровительной работы с детьми с 

аллергопатологией (протокол педсовета № 4 от 20.05.2016) 
 Рабочая программа «Коррекционно-образовательная  работа с детьми в 

условиях дошкольного логопункта» (протокол педсовета № 4 от 20.05.2015) 

 Филичева Т.Б. Чиркина Г.В, Туманова Т.В, Миронова С.А, Лагутина А.В. 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей. -  М.:  Просвещение,  2008. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 
//Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида  для детей с нарушениями речи. – М.: 
Просвещение, 2008. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная  программа коррекционно-

развивающей      работы в группах компенсирующей направленности и 
для детей с тяжёлыми     нарушениями речи (ОНР) с 3 до 5 лет. - СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

 Летуновская Т.А., Сеничкина В.В. Коррекция речевых нарушений на  
дошкольном логопункте // Дошкольная педагогика. – 2011. - №12. 

 

3.4 Кадровое обеспечение реализации Программы. 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками организации. Квалификация педагогических работников детского 

сада соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

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

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

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции  Российской Федерации 1июля  2011г., 

регистрационный N 21240). 

Необходимый должностной состав и количество работников полностью 

обеспечивает  реализацию программы дошкольного образования ДОУ. В 

учреждении работают  69 сотрудников, из них 31 педагог. В штате детского 

сада: старший воспитатель, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физкультуре, педагог-психолог, 21 воспитатель. Педагоги 

регулярно обучаются на курсах повышения квалификации, курсах 

дополнительного образования, проходят аттестацию по плану.  

В штате учебно-вспомогательного персонала: старшая медицинская сестра, 

физиотерапевтическая медсестра, младшие воспитатели, обслуживающий 

персонал.  

 

3.5 Режим пребывания детей в МБДОУ 

Холодный  период. 
ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

07.00 - 08.00 Прием детей, самостоятельная деятельность 

08.00 – 08.30 Утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

08.30 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры-занятия по подгруппам 

9.00-9.10    1 подгруппа 

9.20-9.30   2 подгруппа 

09.10 - 10.00 Самостоятельная деятельность 

10.00 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 - 15.30 Подготовка ко сну, сон 

 15.30 - 15.45 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.45 - 16.00 Уплотненный полдник  
Игры-занятия по подгруппам 

16.00 – 16.08   1 подгруппа 

16.20 – 16.28   2 подгруппа 

16.08 - 16.40 Самостоятельная деятельность 
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16.40 - 18.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.10 - 19.00 Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

 

МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

07.00 - 08.00 Прием детей, самостоятельная деятельность 

08.00 - 08.10 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

08.10 - 08.35 Самостоятельная деятельность  
08.35 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 - 09.15 I занятие 

09.25 - 09.40 II занятие 

09.15 - 09.25 

09.40 - 10.30 
Самостоятельная деятельность 

10.30 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.15 - 15.45 Самостоятельная деятельность 

15.45 - 16.00 Уплотненный полдник 

16.00 - 16.40 Самостоятельная деятельность 

16.40 - 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.40 - 19.00 Самостоятельная  деятельность, уход домой 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  
07.00 - 08.00 Прием детей, самостоятельная деятельность 

08.00 - 08.15 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

08.15 - 08.40 Самостоятельная деятельность  
08.40 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 - 09.20 I занятие 

09.30 - 09.50 II занятие 

09.20 - 09.30 

09.50 - 10.30 
Самостоятельная деятельность 

10.30 - 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.15 - 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 -15.15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.15 - 15.45 Самостоятельная деятельность 

15.45 - 16.00 Уплотненный  полдник 

16.00 - 16.40 Самостоятельная деятельность 

16.40 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 - 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 
 

СТАРШАЯ ГРУППА,  

СТАРШАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ГРУППА, 
СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

07.00 - 08.00 Прием детей, самостоятельная деятельность 

08.00 - 08.20 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

08.20 - 08.45 Самостоятельная деятельность 

08.45 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак  
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09.00 - 09.25 I занятие 

09.35 - 09.55 II занятие 

09.25 - 09.35 

09.55 - 10.55 
Самостоятельная деятельность 

10.55 - 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.25 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.15 - 15.40 III занятие 

15.40 - 16.00 Уплотненный полдник 

16.00 - 16.40 Самостоятельная деятельность 

16.40 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 - 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  
07.00 - 08.10 Прием детей, самостоятельная деятельность 

08.10 - 08.30 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

08.30 - 08.45 Самостоятельная деятельность  
08.45 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 - 09.30    I занятие 

09.40 - 10.10 II занятие 

10.20 - 10.50 III занятие 

09.30 - 09.40 

10.10 - 10.20 

10.50 – 11.05 

Самостоятельная деятельность 

11.05 - 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.35 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.15 - 15.45 Самостоятельная деятельность 

15.45 - 16.00 Уплотненный полдник 

16.00 - 16.40 Самостоятельная деятельность 

16.40 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 - 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 
 

Теплое время 
ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

07.00  – 08.30 Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

08.30 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.30 Самостоятельная деятельность 

09.30 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность  на 
прогулке, воздушные и солнечные процедуры, возвращение с 
прогулки 

11.30 –12.00 Подготовка к обеду, обед  
12.0 0 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.45 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.45 –16.00 Уплотненный полдник  
16.00 –19.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка                        
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МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

07.00  – 08.35 Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

08.35 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.30 Самостоятельная деятельность 

09.30 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность  на 
прогулке, воздушные и солнечные процедуры, возвращение с 
прогулки 

12.00 –12.30 Подготовка к обеду, обед  
12.3 0 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.45 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.45 –16.00 Уплотненный полдник  
16.00 –19.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка                        

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
07.00  – 08.40 Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на 

воздухе) 
08.40 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.30 Самостоятельная деятельность 

09.30 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность  на 
прогулке, воздушные и солнечные процедуры, возвращение с 
прогулки 

12.15 –12.45 Подготовка к обеду, обед  
12.45 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.45 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.45 –16.00 Уплотненный полдник  
16.00 –19.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка                        

 

СТАРШАЯ ГРУППА,  

СТАРШАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ГРУППА,  
СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

07.00  – 08.45 Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

08.45 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.30 Самостоятельная деятельность 

09.30 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность  на 
прогулке, воздушные и солнечные процедуры, возвращение с 
прогулки 

12.25 –12.50 Подготовка к обеду, обед  
12.50 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.45 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.45 –16.00 Уплотненный полдник  
16.00 –19.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка                        

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

07.00  – 08.45 Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

08.45 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.30 Самостоятельная деятельность 

09.30 – 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность  на 
прогулке, воздушные и солнечные процедуры, возвращение с 
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прогулки 

12.35 –13.00 Подготовка к обеду, обед  
13.00 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.45 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.45 –16.00 Уплотненный полдник  
16.00 –19.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка                        
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Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 Группы раннего 
возраста 

Младшая группа Средняя группа, 
мл. аллергическая 

Старшая группа, 
ст. аллергическая 

Подготовительная 

группа 

Старшая 
логопедическая 

группа 

1. Двигательная деятельность 

 2 занятия 
физической 
культурой 

3 занятия физической культурой, 
одно из которых – на улице 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образоват. 
ситуация 

1 образовательная ситуация в две недели 
1 образов. 
ситуация 

1 образов. 
ситуация 

2.2 Чтение худ. литературы 1 образов. 
ситуация 

1 образовательная ситуация в две недели 

1 образов. 
ситуация 

0,5 

образовательная 
ситуация  

2.3 Подготовка к обучению грамоте 
- - - 

1 образовательная 
ситуация 

1 образов. 
ситуация 

- 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 
неживой природы, экспериментирование. 
Познание предметного и социального 
мира, освоение безопасного поведения. 

1 образов. 
ситуация 

1 образов. ситуация 1 образов. 
ситуация 

2 образов. ситуации 2 образов. 
ситуации 

1,5  образов. 
ситуации 

3.2 Математическое и сенсорное развитие. 1 образов. 
ситуация 

1 образов. ситуация 1 образов. 
ситуация 

1 образов. ситуация 2 образов. 
ситуации 

1 образов. 
ситуации 

3.3 Изобразительная деятельность 2 образов. 
ситуации 

3 образов. ситуации 3 образов. 
ситуации 

3 образов. ситуации 3 образов. 
ситуации 

2 образов. 
ситуации 

3.4 Музыкальная деятельность 2 муз. занятия 2 муз. занятия 2 муз. занятия 2 муз. занятия 2 муз. занятия 2 муз. занятия 

4. Коррекционное направление: 
 - - - - - 4 

Всего в неделю 10 11 11 13 15 15 
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3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тема Задачи педагогической деятельности 
Варианты итоговых 

мероприятий 

До свиданья, 
лето! (1-я неделя 
сентября) 

Развивать познавательный интерес к школе, 
к книгам. Воспитывать уважение к 
профессии учителя. 

Праздник «День знаний» 

День 
дошкольного 
работника. 
(2-я – 4-я неделя 
сентября) 

Закрепить знания о профессиях людей, 
работающих в детском саду. Развивать 
познавательный интерес к людям различных 
профессий.  Воспитывать уважение к 
профессии воспитателя. 

Праздник «Наши 
любимые воспитатели» 
(песни и стихи о воспи-

тателях). Фотоальбом 
«Хорошо у нас в саду» 

Мой город 

(1-я неделя 
октября) 
 

Развивать у дошкольников интерес к 
родному городу, его 
достопримечательностям, событиям 
настоящего и прошлого. Развивать чувство 
гордости, бережное отношение к родному 
городу. 

Тематические вечера 
«Мой любимый 
Мурманск». Выставка 
семейного творчества «С 
днем рождения, 
Мурманск!» 

Наши девочки 
(2-я неделя 
октября) 11 

октября - 
Международный 
день девочек 

 

Формировать у детей чувство общности, 
коллективного творчества, представление о 
красоте. 

Развлечение «А ну-ка, 
девочки!». Конкурс 
причесок.  

От колоска до 
каравая 

(3-я неделя 
октября) 16 

октября -

 Международный 
день хлеба  

Дать знания о производстве хлебных 
продуктов, о его истории и традициях. 
Воспитывать уважение к людям 
сельскохозяйственных профессий. 

Выставка детского 
творчества «Конфетки - 
бараночки». 

Познавательно-

тематические вечера 
«Хлеб – всему голова» 

Осень (4-я 
неделя октября) 

Развивать интерес у детей к сезонным 
изменениям в окружающем мире. 
Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных отношений со 
сверстниками и взрослыми. 
 

Тематический праздник 
«Осенний бал» 

 

День народного 
единства. 
(1-я неделя 
ноября) 

Сообщить детям элементарные сведения об 
истории России. Углубить и уточнить 
представления о Родине. Воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям 

Выставка детских 
рисунков «Страна, где я 
живу» 

День рождения 
Деда Мороза (2-3 

неделя ноября) 

Приобщать детей к национальным русским 
традициям. Эмоционально подготавливать 
детей к празднованию Нового года. 

Познавательно-

тематические вечера «С 
днем рождения, Дед 
Мороз». Выставки 
детского творчества 
«Подарок имениннику» 

День матери. 
 (3-я – 4-я неделя 

Формирование представление о значимости 
семьи для каждого человека, элементарные 

Фото галерея «Любимые 
лица наших мам». 
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ноября) представления о родственных отношениях, о 
родословные семьи. Дать знания о том, мама 
- самый главный человек в жизни ребенка. 

Совместный праздник ко 
Дню матери «Тепло 
сердец любимых мам». 
 

«День объятий».  

(1-я неделя 
декабря) 04 

декабря - 

Международный 
день объятий 

Воспитывать чувства доброты, внимания к 
близким. Способствовать формированию 
положительных эмоций от общения с 
близкими и родными, сверстниками и 
взрослыми.  

Утро радостных встреч 
«Давайте обниматься!». 
Эстафета «Дружбы» 

День чая (2-я 
неделя декабря) 
15 декабря 
Международный 
день чая 

Познакомить детей с историей чая, с 
правилами его заваривания, с правилами 
культурного чаепития. Создать 
благоприятный эмоциональный климат в 
группах. 

Познавательная 
викторина «Чашка чая». 
Чаепитие «Ароматный 
чай» 

Новый год.  
(3-я – 4-я неделя 
декабря) 

Расширить представления детей о 
праздновании Нового года в России и других 
странах. Воспитывать желание дарить 
близким людям и своим друзьям подарки. 

Конкурс «Фабрика Деда 
Мороза». Новогодний 
праздник «Путешествие 
в царство Деда Мороза» 

Коляда 

(2-я – 3-я неделя 
января) 

Познакомить с понятием Сочельник и 
содержанием праздника Рождество. Его 
значением.  Познакомить с обрядом колядо-

вания. Приобщать детей к народным играм, 
песням, колядкам, частушкам, пляскам.   

Развлечение «Пришла 
Коляда, открывай 
ворота!» 

 

День эскимо (4-я 
неделя января) 
24 января  – 

Международный 
день эскимо 

Вызвать у детей желание познакомить детей 
с историей появления данного лакомства; 
определить свойства мороженого: полезные 
и отрицательные. Дать знания о правилах 
употребления и подачи мороженого. 
Развивать познавательные способности  и 
творческое воображение. 

Виртуальная экскурсия 
«Как делают 
мороженое». Выставка 
детских работ «Эскимо 
на палочке» 

«Здоровые 
зубки» 

(1-я неделя 
февраля) 

Формировать у детей понятия о 
необходимости регулярного и правильного 

ухода за зубами, знакомство с основными 
правилами гигиены полости 

рта. Способствовать воспитанию бережного 
отношения к своему здоровью, чувства 
взаимопомощи и взаимовыручки. 
 

Викторина «Секрет 
здоровых зубов» 

Защитники 
Отечества. 
 (2-3 неделя 
февраля) 

Продолжить знакомство детей с праздником 
- День защитника Отечества, расширить 
представления детей о Российской Армии.  
Формирование представлений о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность. 

Совместный с 
родителями спортивный 
праздник, посвященный 
Дню Защитника 
Отечества. 
Выставки детских 
рисунков «Мой папа» 

Масленица 

(1-я неделя 
марта) 

Закрепить знания о празднике Масленица. 
Формирование эмоциональной отзывчивости 
и интереса к русским обычаям и традициям. 

Праздник «Широкая 
Масленица» 

Мамин праздник. 
 (2-я неделя 
марта) 

Систематизировать знания детей о весне, о 
Международном женском дне 8 Марта. 
Расширять знания детей о женских 

Выставки рисунков 
«Портрет мамы» 

Утренник, посвященный 
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профессиях, знаменитых женщинах. 
Формировать представления о доброте как 
положительном качестве человека. 

8 Марта  
 

Живи, Земля! (3-

я неделя марта) 
20 марта - 
Всемирный день 
Земли 

 

Формировать экологически грамотное 
поведение, бережное отношение к природе, 
желание детей конкретными делами и 
поступками украшать и любить свою Землю. 

Образовательные 
терренкуры (маршруты 
по территории ДОУ) 
«Мир вокруг нас» 

Книжкины 
именины 

(4-я неделя 
марта) 

Формировать ценностное отношение к 
художественной литературе как виду 
искусства, родному языку и литературной 
речи. Обогащать читательский опыт детей за 
счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 

Литературная гостиная 

по ранее изученным 
произведениям 
«Книжкины друзья» 

Выставка детских 
творческих работ по 
знакомым сказкам «Мой 
любимый герой» 

День смеха (1-я 
неделя апреля) 

Создать позитивный настрой на весь день 

пребывания в детском саду. Сплотить 
детский коллектив. Развивать чувство юмора 
у детей. 

Развлечение «День 
смеха» 

 

 День 
космонавтики. 
(2-я неделя 
апреля) 

Познакомить детей с историей 
космонавтики. 

Музыкально-спортивное 
развлечение к Дню 
космонавтики «Космос – 

далекий и близкий» 

До свидания 
детский сад! 
(3-я – 4-я неделя 
мая) 

Формирование у детей положительных 
отношения о годах, прожитых в детском 
саду. Развивать интерес детей к школе, 
учебной деятельности. 

Выпускной вечер «До 
свидания детский сад» 

 

День Победы 

(1-я – 2-я неделя 
мая) 

Формирование у детей представлений о 
празднике Победы. Познакомить детей с 
героями Великой Отечественной Войны, их 
подвигами. Расширить и углубить знания 
детей о тружениках тыла, партизанах, сынах 
полков. 

Практико-

ориентированный 
проект «Великая 
Победа» 

Выставка детских работ, 
посвященная Победе в 
ВОВ «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 
Музыкальная гостиная 
«Этот День Победы» 

7 Я. (3-я – 4-я 
неделя мая) 15 

мая - 
Международный 
день семьи 

Воспитание у детей чувства любви и 
уважения к родителям, гордости за свою 
семью. Создать атмосферу эмоционального 
комфорта. 

Фото выставка  «Моя 
семья» 

 


	2.3 Оздоровительная работа с детьми с аллергопатологей (часть, формируемая участниками образовательных отношений).
	Задачи:

