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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Основная программа дошкольного образования дошкольных групп 

МАОУ СШ № 3 г Окуловка (далее - Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и инновационной  программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М, 2021.  

     Основными документами, регламентирующими нормативно-правовые, 

ценностно-целевые и методологические основы данной Программы 

являются: 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012. 

 2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155.  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020 

№373.  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» № 28 от 

28.09.2020. 

      Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

     Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

      Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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      Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

      Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в современном формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др. 

      Задачи: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 • соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
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ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

     В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, 

Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. 

В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). В Программе комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

рождения до школы. 

Программа реализует принципы и положения: 

 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  
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 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности;  

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников;  

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Отличительные особенности Программы. 

Направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям (законным представителям), уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
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обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы. 

Наиболее существенной характеристикой программы является то, что 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности для детей в возрасте от 3 до 8 лет, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников. Такая структура Программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает 6 возможность гибче подходить 

к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. Для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено наличие примерного 

комплексно-тематического планирования (Приложение 1). 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки динамики индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка.  
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Охват всех возрастных периодов (от 2 месяцев до 8 лет). 

Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст (от 2 месяцев до 3 лет: группы 

раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до 8 лет: младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы).  

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. 

 В дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 

одной из областей.  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать образовательную программу дошкольного образования.  

Возрастные особенности развития детей. 

 Возрастные особенности развития детей отражены в таблице со сноской на 

их расположение в ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  - М, 2021. 

Возрастные особенности развития детей 

2мес. – 

1 год 

см. стр. 

100 «От 

рождени 

я до 

школы»  

инновац

ионная 

програм

ма ДО 

под ред. 

Н.Е. 

Вераксы 

, Т.С. 

Комаров 

1м – 2 

года см. 

стр. 117 

«От 

рождени 

я до 

школы»  

инновац

ионная 

програм

ма ДО 

под ред. 

Н.Е. 

Вераксы

, Т.С. 

Комаров

2 – 3 года 

см. стр. 

139 «От 

рождени 

я до 

школы»  

инноваци

онная 

программ

а ДО  под 

редакцие

йН.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комарово

й, Э.М.. 

3 – 4 

года 

см. стр. 

162 «От 

рождени 

я до 

школы»  

инновац

ионная 

програм

ма ДО 

под 

редакцие

йН.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

4 – 5 лет 

см. стр. 

196 «От 

рождени 

я до 

школы»  

инновац

ионная 

програм

ма ДО 

под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаров

ой, Э.М.. 

5 – 6 лет 

см. стр. 

237 «От 

рождени я 

до 

школы»  

инноваци

онная 

программ

а ДО под 

ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комарово

й, Э.М.. 

Дорофеев

6 – 7 

лет 

см. стр. 

284 «От 

рожден

и я до 

школы»  

инновац

ионная 

програм

ма ДО 

под ред. 

Н.Е. 

Веракс

ы, Т.С. 

Комаро
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ой, 

Э.М.. 

Дорофее

вой – М, 

2021 

ой, 

Э.М.. 

Дорофее

вой – М, 

2021 

Дорофеев

ой – М, 

2021 

Комаров

ой, Э.М.. 

Дорофее

вой – М, 

2021 

Дорофее

вой – М, 

2021 

ой – М, 

2021 

во й, 

Э.М.. 

Дорофе

евой – 

М, 2021 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

     Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и приводятся 

по тексту ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 
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 • Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 • Проявляет ответственность за начатое дело. 

 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. • 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.3. Система оценки результатов освоения программы. 

Система оценки результатов освоения Программы 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

    Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

     Реализация Программы предполагает оценку динамики индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки динамики индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).     
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      Педагогическая диагностика проводится в форме наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для оформления результатов педагогической диагностики 

представлен в форме журнала динамики достижений детей группы/ С.В. 

Никитиной, Н.Г. Петровой, Л.В. Свирской, который содержит карты для 

фиксации частоты устойчивых проявлений воспитанниками начал ключевых 

компетентностей. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

2.1.1. Содержание работы с детьми от 2 месяцев до 2 лет 

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 месяцев до 2 

лет отражено в таблице и соответствует программе «От рождения до школы» 

- инновационной программе дошкольного образования/ Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М,2021 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 

месяцев до 2 лет 

от 2 мес. до 1 года 1-2 года 

см. стр. 102-116 

 «От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 

М,2021 

см. стр. 122-138 

 «От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой -  

М,2021 

 

2.1.2. Содержание работы с детьми от 2 лет до школы 

    Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до школы 

отражено в таблице и соответствует программе «От рождения до школы» - 

инновационной программе дошкольного образования/ Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой- М,2021 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

Образовательная 

область 

«Социальноком

муникативное 

развитие» 

Образовател

ьная область 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Образовате

льная 

область 

«Речевое 

развитие» 

Образователь

ная область 

«Художестве

нно-

эстетическое 

Образовате

льная 

область 

«Физическ

ое 
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развитие» развитие» 

см. стр. 153-155. 

«От рождения 

до школы» 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/ 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

см. стр146-

149 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

см. стр. 149-

152. 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацион

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования

/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

- М,2021 

см. стр. 156-

160 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

см. стр. 

143- 

146 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеево

й - М,2021 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет 

см. стр. 164-165 

«От рождения 

до школы» 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/ 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

см. стр. 168-

172 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

см. стр173-

177 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацион

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования

/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

- М,2021 

см. стр. 178- 

184 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

см. стр. 

185- 

188 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеево

й - М,2021 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет 

См.стр. 198-202 

«От рождения 

до школы» 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/ 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

См.стр. 203-

208 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

См.стр. 209-

214 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацион

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования

/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

- М,2021 

См.стр. 215-

223 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

См.стр. 

224-227 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеево

й - М,2021 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

См.стр. 240-244 

«От рождения 

до школы» 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/ 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

См.стр. 245-

252 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

См.стр. 253-

257 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацион

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования

/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

- М,2021 

См.стр. 258-

269 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

См.стр. 

270-274 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеево

й - М,2021 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

См.стр. 286-290 См.стр. 291- См.стр. 301- См.стр. 306- См.стр. 
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«От рождения 

до школы» 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/ 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

300 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

305 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацион

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования

/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

- М,2021 

317 

«От 

рождения до 

школы» 

инновационн

ая программа 

дошкольного 

образования/ 

Под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой - 

М,2021 

318-323 

«От 

рождения 

до школы» 

инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я/ Под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеево

й - М,2021 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.2.1. Особенности организации образовательного пространства. 

    Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

    Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

    Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
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- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

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

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов учреждения, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

   Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В   учреждении должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

    Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

    Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). 

    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

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

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

2.2.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

    Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В Учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогать детям освоить конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно 
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значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

     Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти в домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

    Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для развития детской инициативы необходимо: 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями 

и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

• поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, 

подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его 

самого); 

• обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны 

педагога, 

отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; 

• положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 
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• проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

• косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, 

направить и т. д.); 

• личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной 

речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

• отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т.д.); 

• предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

• создание и своевременное изменение предметно-пространственной 

развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 

детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для 

различных видов деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный 

доступ и т. д.); 

• обеспечение выбора различных форм деятельности (индивидуальной, 

парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 

произведений (книги, 

картины, аудио- и видеозаписи, музыкальных и спортивных атрибутов). 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

• 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; 

• 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); 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 
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Развитие самостоятельности 

     Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

    В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

    Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

     Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течении дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

    С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

т.д.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

    Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности 
    Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 
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течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

    Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

    С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

    Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

    Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители (законные представители). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

     Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
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информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации: одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказывания детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 - помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 - предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности  
   Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 
     В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

    С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 - быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 - поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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 - помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  
     Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

     В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

    Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создать свои 

произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время творческими видами 

деятельности; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 - поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей (законных представителей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства  
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

    Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

   Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 
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- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 
    Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

    Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

2.2.3. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основные цели и задачи. 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

     Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо 

преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

    Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

    Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

    Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

    Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

    Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. 

 На стендах размещается стратегическая(многолетняя), 

тактическая(годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. 

    К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 
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репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. 

    Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

     В современном быстро меняющемся мире родители (законные 

представители) и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

    Под образованием родителей (законных представителей) международным 

сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

    Основные формы обучения родителей (законных представителей): лекции, 

семинары, мастер-классы, проекты, игры. 

Мастер-классы 

   Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители (законные представители), 

работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями (законными представителями), приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

    Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах. 
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Семейные праздники 

     Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. 

    Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы,   

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

    Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители (законные представители). 

Проектная деятельность 
     Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых 

в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают 

им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям (законным 

представителям), к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

(законных представителей) и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей 

(законных представителей), на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. 
     Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям (законным представителям) 

научиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. 

    Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

 

2.3. Взаимоотношения с социальным институтом детства  

Сетевое взаимодействие. 

     В реализации Программы наряду с организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, 

физкультурно - спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления разных видов учебной деятельности. 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства 

строятся на основе Договоров, направлены на обеспечение комплекса 

условий для расширения представлений о ближайшем социальном 

окружении и мире в целом, познавательно - речевого, социально-

нравственного и художественно-эстетического, и физического 

развития детей. 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи 

Детская поликлиника Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика простудных заболеваний. 

Знакомство с работой поликлиники, 

профессиями врача, медсестры. 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр г. Окуловка 

Проведение тематических мероприятий 

для детей, совместная работа по 

формированию и развитию у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения. 

Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечноинформационный 

центр 

(МБУК), г. Окуловка. 

Знакомство с деятельностью библиотеки, 

тематические беседы, мероприятия к 

определённым событиям, с 

использованием мультимедийного 

оборудования, подготовленные 

сотрудниками библиотеки, приобщение 

детей к культуре чтения. 

филиал №4 

ГОБОУ НОЦППМС 

Диагностическая работа (ПМПК), 

консультативно - просветительская 

работа для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Консультации педагогов и родителей. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 3 г. Окуловка» 

Опыт посещения школы для будущих 

первоклассников. 

Районный краеведческий музей 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая» 

Посещение Музея, знакомство с историей 

родного края, тематические экскурсии и 

выставки, беседы, комплексные 

цикловые программы, культурно-

праздничные мероприятия. 

Отделение ГИБДД ОМВД 

России по Окуловскому району 

Профилактические мероприятия 

дорожно-транспортного 
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травматизма, совместная работа по 

формированию и развитию у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на дороге. 

МАДОУ Окуловского 

муниципального района 

Совместные мероприятия, соревнования, 

досуги, обмен опытом. 

Пожарная часть № 30 

г. Окуловка. 

Профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности с детьми, 

родителями (законными 

представителями). 

Архитектурные ресурсы 

 Здания различной 

этажности и назначения. 

Перенос знаний и умений детей в 

конструктивную деятельность. 

Памятники 

«Н.Н. Миклухо-Маклаю», 

«Ю.Н. Рериху». 

"Дивизионная пушка Д44» 

Патриотическое воспитание, знакомство 

с историей города, знакомство с историей 

Великой отечественной 

войны. 

 

2.4. Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации образовательного процесса. 

     К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения. 

    Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

    В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями 

развития: 

- дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового анализатора; 

- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабо 

выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 
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органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения 

высших познавательных процессов; 

- дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков, аффективные 

проблемы становления активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой; 

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития 

и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три 

уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы. 

    Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации 

и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие 

первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. 

Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей 

развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ. 

    Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном 

учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной 

работы; 
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- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

    Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

    Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (законными 

представителями). 

    Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

    Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

    Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения 

и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает 

возможность прогнозировать его развитие. 

    Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня познавательного развития детей с ОВЗ, поскольку эта 

категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

    Психологическое обследование проводит педагог-психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально - волевая сфера, 

личностное развитие). 

    В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего 

обучения важным является педагогическое обследование. 

    Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 
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помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. 

     Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

     Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

    В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

- назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

- рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др. 

    Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

   Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

1.В начале нового учебного года педагог-психолог, учитель-логопед 

проводят психолого-педагогическую диагностику для детей 4- 5 лет и 

выявляют детей с ОВЗ. 

2.После этого проводится заседание психолого - медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) и принимается решение о необходимости прохождения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания. 

3.По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий. 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

   В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
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- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально - технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ. 

    Дети с ОВЗ получают дошкольное образование в группе 

компенсированной направленности в режиме полного или кратковременного 

дня по адаптированной основной образовательной программе и/или 

адаптированной образовательной программе, а также в группе 

комбинированной направленности. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей (законных представителей) 

могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-

классы или семинары. 

Адаптированная основная образовательная программа. 

    Обучение детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется по 

программе, разработанной на основе «Примерной адаптированной 

программы коррекционно - развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 8 лет» Н.В. Нищевой, которая представляет собой 

целостную, методологически обоснованную, систематизированную, 

четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого 

для реализации в группах компенсирующей направленности дошкольных 

образовательных организаций для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет, и полностью соответствующую 

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

      Для обучения детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

используется программа «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» // Под общей ред. С.Г. Шевченко, в которой 

раскрывается вопросы организации коррекционно - развивающего 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР и инновационная  программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
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Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

Организация деятельности групп комбинированной направленности. 

   Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в 

себе два организационных подхода: 

- в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 

помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и 

групповые; 

- в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, 

реализующие задачи основной образовательной программы. 

    Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для 

разных детей может быть гибким. 

    Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами; 

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

- приема пищи; 

- дневного сна; 

- фронтальных занятий; 

- организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

    Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу учителя - логопеда по развитию 

речи дополняет работа педагога- психолога по развитию коммуникативных 

функций. 

     Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

    Характеристики предметно-развивающей среды: 

- безопасность; 

- комфортность; 

- соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

- вариативность; 

- информативность. 
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    Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 

разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети 

учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

     Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

    Организация взаимодействия в детско-родительских группах 

представляет собой комплексные занятия для детей и родителей (законных 

представителей), включающие в себя игры, творческие, музыкальные 

занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель. 

    Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего детского сада. 

 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 

    Мониторинг проводится в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой и/или адаптированной образовательной 

программой. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

    Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

    Этап дошкольного детства – время врастания ребёнка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему –дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовать барьерную среду их 

жизнедеятельности. 

    Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
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функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, 

физкультурно - игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда. 

    Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм  коррекционно -

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

    Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который 

может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство 

(не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

    Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его 

специальным оборудованием. 

 

II ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

     1.Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, связанных с муниципальным 

заказом на осуществление образовательных услуг; с углублённой работой по 

познавательному и коммуникативному направлениям в работе с 

дошкольниками; с использованием регионального компонента содержания 

образования. 

Задачи: 

- патриотическое воспитание и образование дошкольников: воспитание 

любви к родному дому, природе, культуре малой родины; 

- организация преемственности в работе детского сада и школы; 

- взаимодействие с социокультурным окружением с целью обогащения 

представлений детей об окружающем мире; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

через организацию клубной деятельности; 

- укреплению психологического и физического здоровья воспитанников (в 

адаптационный период и на протяжении всего периода дошкольного 

возраста); 

- приобщение дошкольников к удивительному миру природы; 
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- развитие речи дошкольников в образовательной деятельности и 

приобщение к удивительному миру книги. 

Вариативная часть образовательной программы Учреждения включает в 

себя:  

план работы «Преемственность в работе детского сада и школы»; 

план работы «Сетевое взаимодействие с социокультурным окружением»; 

организацию в Учреждении клубной деятельности (взаимодействие с 

семьями воспитанников); 

парциальную программу С.Н. Николаевой «Юный эколог»- «Экологическая 

тропа» (для детей 3-7 лет); 

парциальную программу Л. Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» . 

Работа по этим направлениям осуществляется через: 

-широкое использование в работе с детьми проектной деятельности; 

-сетевое взаимодействие с социокультурным окружением; 

- организацию клубной деятельности в Учреждении с целью использования 

разнообразных форм взаимодействия с родителями. 

Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является Региональный компонент содержания. 

Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных 

областей в процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением г. Окуловка и Новгородской области. 

 

 

2. Содержание образовательных областей 

ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

Физическое развитие 

ознакомление с нормами 

и 

правилами безопасного 

поведения в поселке и в 

городе 

ознакомление с трудом 

медицинских работников 

Знакомство со 

спортивными 

традициями своего 

края 

Художественно-эстетическое развитие 

Знакомство с 

произведениями, 

посвященными 

Окуловскому 

району и В. Новгороду 

(фрагменты); 

Участие в музыкальных 

конкурсах и праздниках 

Ознакомление с 

произведениями мастеров 

(береста, гончарные 

изделия, 

ткачество); 

использование в 

быту оригинальных 

предметов 

культуры и быта; 

творческое 

создание предметов 

Участие в сезонном 

труде, 

социальных акциях 
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обихода 

Познавательное и речевое развитие 

Знакомство с культурой, 

историей городов  

Окуловки и Великого 

Новгорода; 

ознакомление детей 

с особенностями 

экологического 

состояния 

объектов ближайшего 

природного окружения. 

Использование 

различных 

источников информации 

для 

знакомства с историей и 

культурой, текущими 

событиями в жизни 

города 

Общение с 

представителями 

различных профессий, 

творческими людьми 

Знакомство с 

произведениями, 

посвященными 

истории и культуре  

Окуловки и городу 

В.Новгорода; 

сочинение сказок, 

историй об истории и 

современности своего 

края 

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВАЯ ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

участие в праздниках, событиях, связанных с культурой и традициями 

города, района и области 

осмысление своего места в истории и культуре 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

готовность и способность детей вступать в содержательное общение 

 

2.1.Преемственность в работе детского сада и школы. 

Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из 

важнейших составляющих в обучении и воспитании младших школьников. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него 

начинается новый этап в развитии малыша: 

-ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 

деятельности, 

-вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться. 

Цель преемственности: обеспечить систему непрерывного образования с 

учетом возрастных особенностей дошкольников и первоклассников и 

создание психолого - педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению (естественность перехода из детского сада в школу). 

Условия, обеспечивающие работу детского сада и школы: 
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-создание благоприятных условий в детском саду для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

-вызвать желание учиться в школе. 

-создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского 

сада в школу. 

Основные задачи сотрудничества дошкольных групп  и школы: 

-поддержание интереса к жизни в школе; 

-оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к 

обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

Основные направления преемственности между Учреждением и школьным 

образованием: 

-аналитическая деятельность, методическая деятельность и практическая 

деятельность. 

Аналитическая деятельность включает в себя: 

анализ готовности детей к школе;  

анализ адаптации; 

анализ успеваемости детей; 

анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению. 

Методическая деятельность включает в себя: 

-подготовка и организацию совместных мероприятий, подбор анкет, тестов; 

-обобщение совместного опыта работы; 

-внедрение новых технологий по взаимодействию; 

-отслеживание результатов совместной деятельности; 

-взаимопосещение открытых занятий в дошкольных  

группах и уроков в начальной школе; 

-участие в совместных педсоветах, семинарах – практикумах на базе 

МАОУ СШ № 3 г.Окуловка. 

 

Практическая деятельность включает в себя три направления: 

Мероприятия с 

педагогами 

Мероприятия с детьми Мероприятия с 

родителями 

консультации; 

- мастер-класс; 

- анкетирование; 

-взаимопосещение 

открытых 

занятий в Учреждении и 

уроков в начальной 

школе; 

-совместные МО 

воспитателей 

и учителей начальных 

классов 

на базе школы. 

- экскурсии в школу; 

-посещение библиотеки, 

спортивного зала; 

-посещение праздничной 

линейки 1 сентября; 

-выступление детей 

подготовительной 

группы на 

последнем звонке; 

-участие детей 

подготовительной 

группы на 

празднике «Прощание с 

встречи учителей 

начальных классов с 

родителями на 

родительских 

собраниях; 

-анкетирование 

родителей; 

-организация дня 

открытых дверей; 

- совместные 

праздники. 
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букварем»; 

- посещение различных 

театрализованных 

представлений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. у 

ребенка сформированы предпосылки учебной деятельности; ребенок 

психологически готов к переходу к обучению в школе; 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению. 

 

 2.2. Организация в Учреждении клубной деятельности 

Одним из важнейших условий организации эффективного образовательного 

процесса в Учреждении является сотрудничество с семьей. 

Родительский клуб – одна из интересных форм, позволяющая установить 

эффективное и целенаправленное взаимодействие педагогов, родителей и 

детей. Деятельность клуба строится на взаимопонимании, доверительных 

отношениях, осознании общих целей. Непринуждённая, эмоционально 

насыщенная обстановка способствует сближению педагогов и родителей, 

детей и родителей. Участвуя в работе клуба, родители могут наблюдать за 

своим ребенком, его взаимоотношениями со сверстниками, педагогами, 

открывать в нем новые способности, видеть его интересы и предпочтения. 

Родительский клуб объединяет заинтересованных в воспитании и 

образовании своих детей родителей, педагогов и детей. Совместные игры, 

занятия, праздничные мероприятия помогают не только наладить тесные 

взаимоотношения педагогов с детьми и родителями, но и удовлетворяют их 

запросы и потребности. Цель организации в Учреждении родительских 

клубов: вовлечение родителей в образовательный процесс, взаимодействие и 

сотрудничество с семьей. Такая форма организации взаимодействия с 

семьями воспитанников, как родительский клуб, помогает объединить всех 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей и 

детей в одну дружную команду. Родители становятся непосредственными 

активными участниками реализации образовательного процесса в 

Учреждении. Постоянный рост количества родительских клубов в 

Учреждении и активное участие родителей, дает возможность сделать вывод 

об эффективности такой формы сотрудничества педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

 

2.3 Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа Парциальная программа С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» 

Цель Формирование у детей осознанно 

правильного отношения к природным 
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явлениям и окружающим объектам. 

Задачи создание условий для получения первичных 

представлений детей о живой и неживой 

природе; 

- формирование представлений о 

взаимодействии человека с природой; - 

развивать у дошкольников познавательный 

интерес; 

-формирование элементарных знаний в 

области естествознания. 

Участники программы Воспитанники ДОУ 

Направление и особенности 

программы 

Программа направлена на формирование 

первоначальных представлений 

дошкольников в области экологии. В 

программе не дается жесткой привязки задач 

и содержания экологического воспитания к 

тому или иному возрасту, что позволяет 

начать ее реализацию в любой возрастной 

группе детского сада. 

Актуальность работы в 

данном направлении 

Создание условий для формирования 

первоначальных представлений 

дошкольников в области экологии – важный 

этап в развитии экологического сознания 

детей. Что очень важно и актуально в 

современном мире. Уже в дошкольном 

возрасте важно дать понятие о влиянии 

человека на мир природы. Человек – часть 

природы 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

-ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам; 

-интересуется причинно-следственными 

связями; 

-пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы; 

-склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, 

элементарными представлениями 

Реализуемые педагогические 

технологии 

игровая технология; 

- технология проектного обучения; 

- педагогика сотрудничества; 

- системно - деятельностный подход; - 

технология социализации; 

-технология личностно-ориентированного 
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подхода 

Срок реализации программы Программа рассчитана на время пребывания 

детей в ДОУ 

Продолжительность совместной 

деятельности для детей от 1,4 до 3 лет-не 

более 10 мин., от 3 до 4 лет – не более 15  

30 

минут, от 4 до 5 лет – не более 20 минут, от 

5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 

6 до 8 лет - не более 30 минут. 

Содержание обучения Представлено в УМК по ознакомлению 

дошкольников с миром природы С.Н. 

Николаевой. 

Виды детской деятельности и 

формы работы 

Виды деятельности детей: 

- организованная образовательная 

деятельность детей в ходе экскурсий по 

экологической тропе; 

- игровая и художественная деятельности, в 

повседневной жизни; - организованные 

образовательные маршруты «Экологическая 

тропа» Формы образовательной 

деятельности с детьми: 

1. Образовательная деятельность в ходе 

режимных процессов. 

2. Совместная деятельность педагога и 

воспитанников: 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие 

педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Результат воспитания может быть успешным 

только при условии, если педагоги и 

родители станут равноправными 

партнерами, так как они воспитывают одних 

и тех же детей. В основу этого союза должно 

быть положено единство стремлений, 

взглядов на образовательный процесс, 

выработанные совместно общие цели и 

образовательные задачи, а также пути 

достижения намеченных результатов. 

Родители готовы поддержать начинания 

педагогов, направленные на удовлетворение 

и развитие интересов, потребностей детей. 

Сотрудничество педагогов и родителей 

позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть 

на него с разных позиций, увидеть в разных 

ситуациях, а, следовательно, помочь в 
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понимании его индивидуальных 

особенностей, развитии способностей 

ребенка, в преодолении его негативных 

поступков проявлений в поведении, 

формировании ценных жизненных 

ориентаций. 

Формы работы с родителями по речевому 

развитию детей: 

- совместная работа родителей, педагогов и 

детей по подготовке различных 

тематических прогулок, экскурсий; 

- участие в проектной деятельности; 

- активное участие в занятиях «Родительских 

клубов» 

Материально-техническое 

обеспечение для 

реализации программы 

Книги и наглядные пособия по экологии. 

Компьютеры, видео и аудио записи, 

интерактивный экран. Презентации.  

Планирование Планирование ведется педагогами групп в 

соответствии с тематическим планом с 

учетом методических рекомендаций, с 

использованием конспектов занятий и 

исходя из интересов детей. 

 

2.4. Парциальная программа Л.Л.Тимофеевой  «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Программа Парциальная программа Л.Л.Тимофеевой  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет» 

 

Цель Формирование у дошкольников культуры 

безопасности, определяющих возможность  

полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во 

всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни(в быту, на природе, на улице и 

т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить 

ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи -обеспечение овладения ребёнком основными 

культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых  для определения 
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тактики безопасного поведения в  различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род 

занятий с учётом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

-формирование представлений о своём статусе, правах 

и обязанностях, семейных взаимоотношениях, 

некоторых источников опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной 

среде; 

Развитие мотивации к безопасной деятельности, 

способности осуществлять саморегуляцию, оценивать 

свою деятельность с точки зрения  её безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со 

стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым 

нормам; 

-развитие воображения, прогностических 

способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально  опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную)  и реальную ситуации; 

-развитие коммуникативных способностей, помощь в 

овладении конструктивными способами 

взаимодействия  с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от 

ситуации; 

-формирование умения применять освоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии  с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей поведения); 

-формирование основных физических качеств, 

двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

-формирование начала психологической готовности к 

осуществлению безопасной  жизнедеятельности; 

-формирование готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности. 

Участники 

программы 

Воспитанники ДОУ 

Направление и Программа «Формирование культуры безопасности у 



46 
 

особенности 

программы 

детей 3-8 лет» рассчитана на четыре года (вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группы) и представлена в четырех разделах: 

1.Природа и безопасность. 

2. Безопасность на улице. 

3.Безопасность в общении. 

4.Безопасность в помещении. 

Актуальность 

работы в данном 

направлении 

Приобщение к культуре безопасности как компоненту  

общей культуры является необходимой составляющей 

социализации ребёнка. Дошкольный возраст 

благоприятен и очень важен для воспитания у детей 

новых личностных качеств, для освоения ими опыта 

безопасного поведения. 

Ожидаемые 

результаты 

освоения 

программы 

владеет основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и 

т.д.); может выбрать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

-имеет представления о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, 

некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной 

среде; 

-имеет развитую мотивацию к безопасной 

деятельности, способен подчиняться общественно 

значимым мотивам, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

-обладает развитым воображением, может представить 

варианты развития потенциально опасной ситуации, 

описать возможные последствия, различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

-сформированы основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

-владеет элементарными способами оказания первой 

помощи и самопомощи, знает, как и к кому можно 

обратиться за помощью, знает телефоны экстренных 

служб, свои данные (имя, фамилия, адрес); у него 

сформированы необходимые технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к саморегуляции; 

действия преимущественно определяються не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 
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требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами безопасного 

поведения; 

-адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способен менять стиль общения в зависимости от 

ситуации, конструктивно разрешать конфликты, 

избегать их; 

-может самостоятельно применить усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых 

задач(проблем), преобразовывать способы решения 

задач(проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, выбрать 

программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения). 

Реализуемые 

педагогические 

технологии 

игровая технология; 

- технология проектного обучения; 

- педагогика сотрудничества; 

- системно - деятельностный подход; - 

технология социализации; 

-технология личностно-ориентированного 

подхода 

Срок реализации 

программы 

Для детей от 3 до 8 лет. 

Программа рассчитана на время пребывания 

детей в ДОУ 

Продолжительность совместной 

деятельности для детей  

от 3 до 4 лет – не более 15  

30 

минут, от 4 до 5 лет – не более 20 минут, от 

5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 

6 до 8 лет - не более 30 минут. 

Содержание 

обучения 

Представлено в УМК к программе Л.Л. Тимофеевой 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет» 

Виды детской 

деятельности и 

формы работы 

Игровые ситуации, СРИ, чтение произведений 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

наблюдения, творческая мастерская, образовательные 

ситуации, проблемные ситуации, ситуативное 

общение, дедуктивное наблюдение, распознающее 

наблюдение, игры с пением, прослушивание, анализ 
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ситуаций. и др. 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива 

с семьями 

воспитанников 

Результат воспитания может быть успешным 

только при условии, если педагоги и 

родители станут равноправными 

партнерами, так как они воспитывают одних 

и тех же детей. В основу этого союза должно 

быть положено единство стремлений, 

взглядов на образовательный процесс, 

выработанные совместно общие цели и 

образовательные задачи, а также пути 

достижения намеченных результатов. 

Родители готовы поддержать начинания 

педагогов, направленные на удовлетворение 

и развитие интересов, потребностей детей. 

Сотрудничество педагогов и родителей 

позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть 

на него с разных позиций, увидеть в разных 

ситуациях, а, следовательно, помочь в 

понимании его индивидуальных 

особенностей, развитии способностей 

ребенка, в преодолении его негативных 

поступков проявлений в поведении, 

формировании ценных жизненных 

ориентаций. 

Формы работы с родителями по речевому 

развитию детей: 

- совместная работа родителей, педагогов и 

детей по подготовке различных 

тематических прогулок, экскурсий; 

- участие в проектной деятельности; 

- активное участие в занятиях «Родительских 

клубов» 

Материально-

техническое 

обеспечение для 

реализации 

программы 

Книги и наглядные пособия по программе. 

Компьютеры, видео и аудио записи, 

интерактивный экран. Презентации. 

Планирование Планирование ведется педагогами групп в 

соответствии с тематическим планом с 

учетом методических рекомендаций, с 

использованием конспектов занятий и 

исходя из интересов детей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим дня. 

Распорядок дня определяет рациональную продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

времени пребывания ребенка в ДОУ. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы детского сада (контингента детей, климата в регионе, 

наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). 

 

3.1.1. Примерный распорядок дня детей от 2 месяцев до 1,5 лет 

Примерный распорядок дня детей от 2 месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет 

отражен в таблице и соответствует инновационной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.,  2021,  

 

 

 

Примерный распорядок дня детей от 

2 месяцев до 1 года 

Примерный распорядок дня детей от 

1 года до 2 лет 

см. стр. 103-105 см, инновационная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.,  

2021, 

 

см. стр. 123-125 инновационная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.,  

2021, 

 

 

 

 

3.1.2. Примерный распорядок дня от 2 лет до школы 

Режимные Вторая Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
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моменты группа 

раннего 

возраста 

группа группа группа группа 

Приход детей 

в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-

8.15 

7.30-8.20 7.30-

8.25 

7.30-8.15 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15–

8.45 

8.20–8.45 8.25–

8.50 

8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, 

самостоятельная  

деятельность 

детей 

8.45–

9.00 

8.45–9.00 8.50–

9.00 

8.50–9.00 8.50–9.00 

Образовательная 

деятельность  

(самостоятельная 

деятельность по 

выбору детей в 

игровых уголках, 

в том числе 

свободная игра, 

занятия со 

специалистами;  

перерывы). 

9.00–

10.00  

9.00–

10.00 

9.00–

10.00 

9.00–10.40 9.00–10.50 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной 

 деятельности не более 

10 мин. 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой  половине дня 

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин или 

75 мин при 

организации 

1 занятия 

после 

дневного 

сна 

1,5 ч 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной  

деятельности не менее 10 мин 

Второй завтрак 9.50–

10.00  

10.00–

10.10 

10.10–

10.20 

10.10–10.20 10.10–10.20 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

10.00–

11.15 

10.10–

11.40 

10.30–

12.00 

10.40–12.10 10.50–12.15 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.15–

11.30 

11.40–

12.00 

12.00–

12.15 

12.10–12.30 12.15–12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30–

12.00 

12.00–

12.30 

12.15–

12.45 

12.30–13.00 12.30–13.00 

Подготовка ко 12.00– 12.30– 12.30– 12.30–15.00 12.30–15.00 
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сну,  

дневной сон 

15.00 15.00 15.00 

Постепенный 

подъем,  

полдник 

15.00–

15.15 

15.00–

15.15 

15.00–

15.15 

15.00–15.15 15.00–15.15 

Игры, 

самостоятельная 

и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.15–

16.20 

15.15–

16.30 

15.15–

16.30 

15.15–16.30 15.15–16.30 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

16.20–

18.00 

16.30–

18.00 

16.30–

18.00 

16.30–18.00 16.30–18.00 

3.2. Примерное планирование образовательно-воспитательной работы.  
В разделе предлагается примерное планирование непосредственно 

образовательной деятельности на неделю. Педагоги ДОО самостоятельно 

дозируют ежедневный объем образовательной нагрузки на детей, не 

превышая при этом максимально допустимую нагрузку в соответствии с 

действующими СанПиН, самостоятельно (совместно с детьми) выбирают вид 

и тематику образовательной деятельности.  

Примерное комплексно – тематическое планирование работы с детьми  

представлено в Приложении 2. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, составляет следующее количество 

образовательных ситуаций (занятий, других форм организации детских видов 

деятельности):  

11- во второй группе раннего возраста, младшей группе, средней группе; 

13- в старшей группе;  

14- в подготовительной к школе группе.  

Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД должно 

быть оговорена в части, формируемой участниками образовательных 

отношений в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки на детей раннего и дошкольного возрастов, регламентируемой 

действующими СанПиН.  

Продолжительность НОД для воспитанников: 

-1,5-3 лет не более 10 минут 

- 3-4 лет не более 15 минут; 

- 4-5 лет не более 20 минут; 

- 5-6 лет не более 25 минут; 

- 6-7 лет не более 30 минут. 
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НОД организуется в первой половине дня. Перерыв между НОД составляет 

не менее 10 минут. При осуществлении образовательной деятельности в 

других организационных формах продолжительность не регламентируется. 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественно

й литературы 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Дежурства ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Прогулки ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельн

ая игра 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Вторая группа раннего возраста 
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Образовательная область Приоритетный вид детской 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская, 

конструктивная 

2 2 

Речевое развитие  коммуникативная 2 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

изобразительная рисование 1 4 

лепка 1 

музыкальная 2 

Физическое развитие двигательная 3 3 

                                                                                       Всего 11 

Младшая группа 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром),конструирование  

3 3 

Речевое развитие коммуникативная 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная рисование 1 4 

лепка/ аппликация 1 

музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

двигательная  3 3 

Всего 11 

Средняя группа 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром),конструирование 

3 3 

Речевое развитие коммуникативная 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная рисование 1 4 

лепка/аппликация 1 

музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 3 

Всего 11 

 

Старшая группа 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

в неделю 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром),конструирование 

3 3 

Речевое развитие коммуникативная 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная рисование 2 5 

лепка/аппликация 1 

музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 3 

Всего 13 

Подготовительная группа 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром),конструирование 

4 4 

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи, 

подготовка к  изучению грамоте) 

2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная рисование 2 5 

лепка/аппликация 1 

музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 3 

Всего 14 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Физкультур

ные занятия 

а) в 

помещени

и  

2 раза в 

неделю 

10 

2 раза в 

неделю 

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

б) на 

воздухе  

1 раз в 

неделю 

10 

1 раз в 

неделю 

15 

1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 

Физкультур

но-

оздоровите

льная 

работа в 

а) 

утренняя 

гимнастик

а 

(по 

Ежеднев

но 

3-5 

Ежеднев

но 

5-6 

Ежеднев

но 

6-8 

Ежеднев

но 

8-10 

Ежеднев

но 

10-12 
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режиме дня 

 

 

 

 

 

  

желанию 

детей) 

б) 

подвижны

е и 

спортивны

е игры и 

упражнен

ия на 

прогулке 

Ежеднев

но 2 

раза 

(утром и 

вечером

) 

10 

Ежеднев

но 2 

раза 

(утром и 

вечером

) 

15 

Ежеднев

но 2 

раза 

(утром и 

вечером

) 

20 

Ежеднев

но 2 

раза 

(утром и 

вечером

) 

25 

Ежеднев

но 2 

раза 

(утром и 

вечером

) 

30 

в)физкуль

тминутки 

(в 

середине 

статическо

го 

занятия) 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятия 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятия 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятия 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятия 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятия 

Активный 

отдых 

а) 

физкульту

рный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 

1 раз в 

месяц 

30 

б)физкуль

турный 

праздник 

- - 2 раза в 

год до 

45 мин 

2 раза в 

год до 

60 мин 

2 раза в 

год до 

60 мин 

в)день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостояте

льная 

двигательна

я 

деятельност

ь 

а)самостоя

тельное 

использов

ание 

физкульту

рного и 

спортивно

-игрового 

оборудова

ния 

Ежеднев

но (под 

руковод

ством 

педагога

) 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

 б)самосто

ятельные 

подвижны

е и 

спортивны

е игры 

Ежеднев

но (под 

руковод

ством 

педагога

) 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 
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3.3. Культурно-досуговая деятельность  

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)  

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. В Приложении 3 дан примерный перечень 

событий, праздников и мероприятий  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей («Новый год», «Осень», «Весна»), тематические 

развлечения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «День матери», «Осенний 

праздник», «Весенний праздник»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной  деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д.  
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

матери, праздникам народного календаря, «Праздник осени», «праздник 

весны».  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Спортивные праздники: «Папа, мама, я–дружная семья», «Мы со спортом 

дружим», «Веселые старты» и т.д.  

Забавы: «Пальчиковые игры», «Забавы с красками и карандашами», 

«Народные забавы».  

Тематические развлечения: «Рождественские встречи», «Масленичная 

ярмарка», «День космонавтики», «День земли», «Приключения на празднике 

дорожных знаков ПДД», «День защиты детей» и т.д.  

Театрализованные представления: «Колобок», «Пряничная избушка», 

«Заюшкина избушка» и др.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
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праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками 

(«Осень золотая», «День матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8 Марта»).  

Концерты: «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Угадай мелодию». 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

Русское народное творчество: «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки» и т.д. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет). 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Тематические развлечения: «День знаний», «День города», «Колядки», 

«Рождественские встречи», «Масленица», «День космонавтики», «День 

земли», «День победы», «День защиты детей».  

Спортивные развлечения: «Веселые старты», «Папа, мама, я–спортивная 

семья», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».  

Театрализованные представления (по сюжетам русских народных сказок): 

«Гуси-лебеди», «Теремок», «Муравьишка ищет секрет здоровья», «Колобок».  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  
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Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры 

(«Здравствуй Осень», «День матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8-е Марта», «Выпускной бал»).  

Концерты «Мы танцуем и поем, очень весело живем», «Звонко песенку 

поем», «Любимые песни», «Угадай мелодию».  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для  

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  

Русское народное творчество «Бабушкины сказки», «Русские народные 

игры», «В гостях у сказки» и др.  

Участие в конкурсах: «Мисс солнышко», «Звонкий голосок», «Полет 

фантазий».  

3.4. Организация развивающей предметно - пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду является 

одним из важнейших критериев оценки качества эффективной работы: 

комфортные условия окружающей обстановки способствуют 

разностороннему развитию ребенка, успешной социализации в обществе. 

Основные требования к организации среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна  

быть:  

• • содержательно-насыщенной, развивающей;  

• • трансформируемой;  

• • полифункциональной;  

• • вариативной;  

• • доступной;  

• • безопасной;  

• • здоровьесберегающей;  

• • эстетически-привлекательной.  
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          В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы. 

 

 

  

Основные принципы организации среды.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо 

создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта  и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

В качестве центров развития могут выступать:  

 

• • уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• • уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• • книжный уголок;  

• • зона для настольно-печатных игр;  

• • уголок природы (наблюдений за природой);  

• • спортивный уголок;  

• • уголок для игр с водой и песком;  

• • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• • игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы.  
В соответствии с ФГОС ДО и инновационной   программой дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой - М,2021, материально-техническое 

обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 - учебно-методический комплект Программы представлен в приложении  

№ 1;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  
      Основная программа дошкольного образования дошкольных групп 

МАОУ СШ № 3 г Окуловка (далее - Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и инновационной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М, 2021 

Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников познавательной 

активности, привычки к здоровому активному образу жизни, формирование 

основ готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков 

непрерывного образования) через предоставление им возможности влиять на 

содержание, технологии и отдельные элементы образовательного процесса 

(ст. 12 и 13 «Конвенции о правах ребенка»).  

Целью работы с детьми создание благоприятных условий для 

полноценногопроживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Программа направлена на обучение и воспитание детей от 2 месяцев до 8 

лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цели и задачи организации работы с детьми от 2 месяцев до 2 лет.  
Педагогическая поддержка поисково-практической активности – готовности 

исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, 

в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). Развитие 

пассивного и активного словаря, готовности использовать речь для 

выражения своих желаний, чувств. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. Воспитание интереса к разным видам 
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двигательной активности. Поддержка позитивного эмоционального 

состояния, физического благополучия.  

Цели и задачи организации работы с детьми от 2 до 8 лет.  

Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширение арсенала исследовательских способов, обучение способам 

фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и 

признаков предметов, результатов действий.  

Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 

первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

Стимулирование развития различных форм речевого творчества. Развитие 

двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам 

двигательной активности. Формирование навыка элементарного 

саморегулирования активности. Формирование первого опыта участия в 

спортивной жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение 

к ценностям здорового образа жизни.  

Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие 

формированию целостного образа интересующих детей предметов, явлений, 

отношений. Развитие навыков рефлективности. 

 

Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств 

(силы, ловкости, быстроты, выносливости). Развитие навыков 

самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. Воспитание привычек 

здорового образа жизни. Приобщение к спортивной жизни города, страны.  

Взаимодействие детского сада с семьей.  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо 

преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
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-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

-поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

 

Используемые программы:  
1. Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева «От рождения до школы. 

инновационная программа дошкольного образования». М. «Мозаика 

Синтез»,2021 

2. Парциональная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» для детей 3-7 

лет, М. «Мозаика Синтез»,2020 

3. Парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от3 до 8 лет». СПб «Детство – пресс», 2021 
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Приложение 1. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы». 

Образовательная 

область  

 

Учебно-методические пособия  

 

Физическое 

развитие 

 1)Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду».(младшая группа) , М.: Мозаика- Синтез , 2020;  

2)Л.И.Пензулаева . «Физическая культура в детском 

саду». (средняя группа) , М.: Мозаика- Синтез , 2020; . 

3)Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». (старшая группа) , М.: Мозаика- Синтез , 2020;  

4)Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». (подготовительная группа) , М.: Мозаика- 

Синтез , 2020;  

5) Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-4 лет» . М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

6)Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 4-5 лет» . М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

7).И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 5-6 лет» . М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

8)Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 6-7 лет» . М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

9) Федорова С. Ю. ФГОС Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 5-6 лет, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

10) Федорова С. Ю. ФГОС Примерные планы 
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физкультурных занятий с детьми 6-7 лет, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

11) Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

12) Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий 

с детьми 3-4 лет. ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

13) Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий 

с детьми 4-5 лет. ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

14) Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий 

с детьми 5-6 лет. ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

15) Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий 

с детьми 6-7 лет. ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

16) Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

17) Харченко Т. Е.Утренняя гимнастика в детском 

саду. 2–3 года. Комплексы упражнений. ФГОС, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

18) ) Харченко Т. Е.Утренняя гимнастика в детском 

саду. 5–6 года. Комплексы упражнений. ФГОС, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

19) ) Харченко Т. Е.Утренняя гимнастика в детском 

саду. 6–7 года. Комплексы упражнений. ФГОС, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

20) Арчер К. ., Сирадж И. .  Шкала MOVERS. 

Повышение уровня физического развития детей (2-6 

лет), М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

21) Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет), М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

22) Емельянова Э. Л. Расскажите детям об 

Олимпийских чемпионах. Набор карточек с 

описаниями и материалом для педагога. М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

23) Казина О. Б. Сотрудничество ДОО и семьи. 

Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей (для занятий с детьми 2-5 лет). М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

24) Казина О. Б. Сотрудничество ДОО и семьи. 

Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей (5-7 лет). М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

25) Пензулаева Л. И. CD. ФГОС Физическая культура 

в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

26) 

Социально- 1) Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и 
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коммуникативное 

развитие 

социальным окружением. 3-4 года. Конспекты 

занятий. ФГОС, ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

2) Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 4-5 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

3) Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 5-6 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

4)Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 6-7 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

5) Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. ФГОС, 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

6) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года). 

ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

7)  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (3-4 года). 

ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

8)  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (4-5 года). 

ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

9)  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (5-6 года). 

ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

10)  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (6-7 года). 

ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

11) Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

13) Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. 

Комплекты для  оформления родительских уголков в 

ДОО (6-7 л), М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

14) Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать, 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

15) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. Мы и природа: 

Наглядно-методическое пособие. ФГОС. СПб.: 

Детство-пресс, 2020; 

16) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. ФГОС. СПб.: Детство-пресс, 2020; 

17) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
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безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС. 

СПб.: Детство-пресс, 2020; 

18) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности: Дидактический материал для занятий во 

второй младшей группе. ФГОС. СПб.: Детство-пресс, 

2020; 

19) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности: Дидактический материал для средней 

группы 4-5 лет. ФГОС. СПб.: Детство-пресс, 2020; 

20) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности. ФГОС. 

СПб.: Детство-пресс, 2020; 

21) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе. ФГОС. СПб.: Детство-

пресс, 2020; 

22) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада: методическое пособие. ФГОС. СПб.: Детство-

пресс, 2020; 

23) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. 

СПб.: Детство-пресс, 2020; 

24) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. ФГОС. СПб.: Детство-

пресс, 2020; 

25) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС. СПб.: Детство-пресс, 2020; 

26) Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. 

ФГОС. СПб.: Детство-пресс, 2020; 

27) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  CD. 

ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.  Подготовит. к школе группа (6-7 лет) 

28)Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  CD. ФГОС 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

(4-5 лет). Средняя группа 

29)Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  CD. ФГОС 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
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(5-6 лет). Старшая группа 

30) Соломенникова О. А.  CD. ФГОС 

Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа. 

 

Познавательное 

развитие 

1) Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий 

диалог как инструмент развития познавательных 

способностей. 4–7 лет. Сценарии занятий. ФГОС, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020 

2) Позина В. А., Помораева И. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 3-4 

года. Конспекты занятий. ФГОС,  М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

3) Позина В. А., Помораева И. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 4-5 

года. Конспекты занятий. ФГОС, М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

4) Позина В. А., Помораева И. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 5-6 

года. Конспекты занятий. ФГОС, М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

5) Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий 

диалог как инструмент развития познавательных 

способностей. 4–7 лет. Сценарии занятий. ФГОС, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

6) Новикова В. П. ФГОС Математика в детском 

саду. Сценарии занятий c детьми 3-4 лет, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

7) Новикова В. П.  ФГОС Математика в детском 

саду. Сценарии занятий c детьми 4-5 лет. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

8) Новикова В. П.  ФГОС Математика в детском 

саду. Сценарии занятий c детьми 5-6 лет. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

9) Новикова В. П.  ФГОС Математика в детском 

саду. Сценарии занятий c детьми 6-7  лет. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

10) Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. 

Демонстрационный материал для детей 3-7 лет. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

11) Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. 

Раздаточный материал для детей 3-5 лет. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

12) Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. 
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Раздаточный материал для детей 5-7 лет. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

13) Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. 5-6 лет. 

Рабочая тетрадь,  М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

14) Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. 6-7 лет. 

Рабочая тетрадь,  М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

15) Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. 

Парциальная программа (3-7 лет), М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

16)Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система 

работы в младшей группе  детского сада  (3-4 года), 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

17) Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система 

работы в средней  группе  детского сада  (4-5 года), 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

18) Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система 

работы в старшей группе детского сада (5-6 лет), М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

19) Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система 

работы в подготовительной группе детского сада (6-7 

лет года), М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

20) Николаева С. Н.ФГОС Юный эколог. Календарь 

сезонных наблюдений (5-9 лет), М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

21) Емельянова Э. Л. Как наши предки открывали мир, 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

22) Кингстон Д. ., Мелхиш Э. ., Сирадж И. .Шкала 

SSTEW. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия (2–5 лет). 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

23) Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство  детской 

реализации. Проектная  деятельность. (5-7 лет).  

Методическое пособие. ФГОС М.: «Мозаика- Синтез» 

, 2020; 

24) Денисова Д.  Математика для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь, ФГОС М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

25) Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для 

малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

26) Денисова Д. ., Дорожин Ю.Математика для 

дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь, 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 
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27) Денисова Д. ., Дорожин Ю. Математика для 

дошкольников. (6+) Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

28) Позина В. А., Помораева И. А. CD. ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подготовительная  к школе 

группа 

 

  

  

 

Речевое развитие 1)Н.В.Нищева «Комплексная образовательная  

программа дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3-7 лет». Спб. «Детство Пресс», 

2020г. 

2)  С.В.Шевченко «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» Издательство 

«Школьная Пресса», 2004, 2005 

3) Гербова В. В. CD. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (3-4 года). Младшая группа 

4) Гербова В. В.  CD. ФГОС Развитие речи в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

5) Гербова В. В.  CD. ФГОС Развитие речи в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

6) Гербова В. В. Развитие речи в детском саду с 

детьми 2-3 года. Конспекты занятий. ФГОС. 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

7) Гербова В. В. Развитие речи в детском саду с 

детьми 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС. 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

8) Гербова В. В. Развитие речи в детском саду с 

детьми 4-5 года. Конспекты занятий. ФГОС. 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

9) Гербова В. В. Развитие речи в детском саду с 

детьми 6-7 года. Конспекты занятий. ФГОС. 

«Мозаика- Синтез» , 2020; Спб. «Детство Пресс», 

2020г. 

10) Нищева Н.В. Загадочные кораблики. Пособие с 

магнитными картинками для формирования навыков 

звукового и слогового анализа у дошкольников. 5—7 

лет. ФГОС. Спб. «Детство Пресс», 
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2020г. 

11) Балакирева Е.В. Занимательные игры и 

упражнения для развития навыков звукового анализа и 

синтеза и профилактики нарушений письменной речи. 

ФГОС. Спб. «Детство Пресс», 

2020г. 

12) Малютина Т.С. Консультации учителя-

логопеда родителям дошкольников. ФГОС. Спб. 

«Детство Пресс», 

2020г. 

13) Бухарина К.Е. Пирамидка слов. Пособие с 

магнитными картинками для формирования навыков 

звукового и слогового анализа у дошкольников. 5—7 

лет. ФГОС. Спб. «Детство Пресс», 

2020г. 

14) Волкова Р.Н. Разноцветные дорожки. 

Графомоторные упражнения для детей 3—4 лет. 

Рабочая тетрадь. ФГОС. Спб. «Детство Пресс», 

2020г. 

15) Нищева Н.В. Собирайка. Выпуск 1. Дикие 

животные игры с магнитными фигурками. ФГОС. Спб. 

«Детство Пресс», 

2020г.  

16) Микхиева Н.Ю. Дидактические игры и 

упражнения для развития речи дошкольников. ФГОС. 

Спб. «Детство Пресс», 

2020г. 

17) Лященко М.Ю. Игры для автоматизации 

звуков и развития речевых навыков у детей 

дошкольного возраста. ФГОС. Спб. «Детство Пресс», 

2020г. 

18) Нищева Н.В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. ФГОС. Спб. 

«Детство Пресс», 

2020г. 

19) ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

20) ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

21) ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в 

произведениях художников М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 
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22) ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

23) ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники 

отечества М.: «Мозаика- Синтез» , 2020;  

24) ФГОС Рассказы по картинкам. Зима М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

25) ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды 

спорта М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

26) ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

27) ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

28) ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

29) ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020;  

30) ФГОС Рассказы по картинкам. Лето М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

31) ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

32) ФГОС Рассказы по картинкам. Осень  М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

33) ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

34) ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

35) ФГОС Рассказы по картинкам. Репка. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

36) ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

37) ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

38) Бурмистрова Л. Л.Расскажите детям о деревьях. 

Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

39) Микхиева Н.Ю.Дидактические игры и упражнения 

для развития речи дошкольников. ФГОС. Спб. 

«Детство Пресс», 

2020 

40) Гербова В. В. CD. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (3-4 года). Младшая группа 

41)Гербова В. В. CD. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа 
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42)Гербова В. В. CD. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий (3-4 года). ФГОС. 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

2) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий. 4-5 лет. ФГОС. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

3) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

4) Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 3-4 года. Конспекты 

занятий. ФГОС. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

5) Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 4-5 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

6) Краснушкин Е. В.CD. Изобразительное искусство 

для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет (4-9 

лет) 

7) Краснушкин Е. В.Изобразительное искусство для 

дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Методическое пособие. (4-9 лет), М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

8) Дорожин Ю. . ФГОС Народное искусство — детям. 

Мезенская роспись. Альбом для творчества, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

9) Дорожин Ю. .  ФГОС Народное искусство — детям. 

Полхов-майдан. Альбом для творчества, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

10) Назарова А. ФГОС Народное искусство — детям. 

Узоры Северной Двины. Альбом для творчества, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

11) Дорожин Ю.  ИЗО Лубочные картинки. Альбом 

для творчества,  М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

12) ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая 

роспись. Наглядное пособие , М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

13) ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская 

игрушка. Наглядное пособие, М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 
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14) ФГОС Народное искусство - детям. Золотая 

хохлома. Наглядное пособие, М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

15) ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская 

игрушка. Наглядное пособие , М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

16) ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-

майдан. Наглядное пособие, М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

17) ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная 

гжель. Наглядное пособие, М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

18)ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская 

игрушка. Наглядное пособие, М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

19) Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет), М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

20) Комарова Т. С. CD. ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая 

группа 

21)Комарова Т. С. CD. ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

22)Комарова Т. С. СD. ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

23)Комарова Т. С. CD. ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

 

 

 

 

Литература для всех 

образовательных 

областей 

1)Арапова-Пискарева Н. А., Белая К. Ю., Борисова М. 

М., Веракса А. Н., Веракса Н. Е., Волосовец Т. В., 

Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Денисенкова  Н. С., 

Дорофеева Э. М., Дыбина О. В., Евдокимова Е. С., 

Жигорева М. В., Зацепина М. Б., Комарова Т. С., 

Кутепова Е. Н., Куцакова Л. В., Лямина Г. М., Петрова 

В. И., Самборенко Л. Ф., Соломенникова О. А., 

Степаненкова Э. Я., Стульник Т. Д., Теплюк С. Н., 

Шиян О. А.    ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования 

(6-ое издание). ФГОС, М.: «Мозаика- Синтез» , 2021; 
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2) Логинова Л. Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми 3-7 лет, 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2021; 

3) ФГОС Программа и краткие методические 

рекомендации. Для работы с детьми 4-5 лет, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2021; 

4) ФГОС Программа и краткие методические 

рекомендации. Для работы с детьми 5-6 лет, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2021; 

5) ФГОС Программа и краткие методические 

рекомендации. Для работы с детьми 6-7 лет, М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2021; 

6) Чеха В. В.ФГОС Сетевая форма реализации 

программ дошкольного образования. Вопросы и 

ответы, М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

7) Кингстон Д. ., Мелхиш Э. ., Сирадж И. .Шкала 

SSTEW. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия (2–5 лет), 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020 

;8) Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети 

раннего возраста в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми от 

рождения до 2 лет. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

9) Теплюк С. Н.Ребенок от рождения до года. Пособие 

для родителей и педагогов. М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

10) Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство  детской 

реализации.  Проектная деятельность. (5-7 лет)  

Методическое пособие. ФГОС. М.: «Мозаика- Синтез» 

, 2020; 

11) Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. 

ФГОС. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

12)Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет). Средняя группа. М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

13) Гербова В. В. Практическая энциклопедия 

дошкольного работника, М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

14) Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке 3-7 лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

15) Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 2-3 лет в группе 

детского сада. ФГОС.  СПб: «Детство-пресс»  2020; 
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16) Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе 

детского сада. ФГОС.  СПб: «Детство-пресс»  2020; 

17) Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе 

детского сада. ФГОС.  СПб: «Детство-пресс»  2020; 

18)  Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе 

детского сада. ФГОС.  СПб: «Детство-пресс»  2020; 

19)  Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе 

детского сада. ФГОС.  СПб: «Детство-пресс»  2020; 

20) Андреенко Т.А.Использование кинетического 

песка в работе с дошкольниками. ФГОС.  СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

21) Епанчинцева О. Ю.Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

22)Зеленова-Пешкова Н.В. Элементы песочной 

терапии в развитии детей раннего возраста. ФГОС. 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

23)Савченко В.И.  Организация системы методической 

работы в ДОО по сопровождению ФГОС ДО. 

Практические разработки для старших воспитателей 

ДОО. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

24) Шакирова Е.В. Модели организации развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада от 2 

до 7 лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

25) Езопова С.А. Практика включения родителей в 

независимую оценку качества образования в ДОО. 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

26) Ушакова-Славолюбова О.А. Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО. 2-7 лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

27) Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

28) Верещагина Н.В. Стандарт педагога в контексте 

ФГОС ДО. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

 

 

Литература для 1) Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая группа 
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коррекционной 

работы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР : 

Домашняя тетрадь. ФГОС., СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

2) Нищева Н.В.Занимаемся вместе. Подготовительная 

к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Часть 1. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

3) Нищева Н.В.Занимаемся вместе. Подготовительная 

к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Домашняя тетрадь часть 2. ФГОС., СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

4) Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Ранний возраст. 

Домашняя тетрадь. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

5) Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Домашняя тетрадь. Часть 1. ФГОС, СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

6) Нищева Н.В  Занимаемся вместе. Средняя  группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС. , СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

7) Нищева Н.В  Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь №1. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

8) Нищева Н.В  Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь №2. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

9) Нищева Н.В  Картинный материал  к речевой карте 

ребенка младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет: 

Наглядно-методическое пособие. ФГОС,  

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

10) Нищева Н.В  Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): 

Наглядно-методическое пособие. ФГОС, СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

11) Нищева Н.В  Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

12) Нищева Н.В  Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи  (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). ФГОС, 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

13) Нищева Н.В  Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС, 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

14) Краузе Е.Н.  Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками с ТНР с 3 до 5 лет. (Методический 

комплект программы Н. В. Нищевой). ФГОС. , СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

15) Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа). 

ФГОС, СПб: «Детство-пресс»  2020; 

16) Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 

ФГОС, СПб: «Детство-пресс»  2020; 

17) Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная 

группа) +DVD. ФГОС, СПб: «Детство-пресс»  2020; 

18) Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей группе детского 

сада. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

19) Нищева Н.В.  Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

20) Горбушина С.Б.Подготовка руки ребенка к письму 

на материале лексических тем. 5-7 лет. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. . СПб: «Детство-пресс»  2020; 

21) Ельцова О.М. Проектирование основной 

образовательной программы на основе программы 

Н.В.Нищевой. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

22) Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с 
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ОНР (с 3 до 4 лет). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

23) Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

24) Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

25) Нищева Н.В.  Рабочая тетрадь-ПРОПИСИ для 

развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

26)Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

ФГОС. Мет. пособие. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

27) Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6 лет). ФГОС. Мет. пособие. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

28) Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Организованная образовательная деятельность. ФГОС. 

Метод.пос. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

29) Нищева Н.В. Развитие речи детей 6-7 лет с ТНР. 

Рабочая тетрадь. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

30) Нищева Н.В.  Речевая карта ребенка младшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи от 

3 до 4 лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

31) Нищева Н.В.  Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

32) Нищева Н.В. Словесные дидактические игры для 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР (с 6 до 7 

лет). (Работаем по программе Н. В. Нищевой). ФГОС. 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

33) Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

34) Нищева Н.В.Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда с воспитателями младшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 
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ТНР. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

35) Нищева Н.В.Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда с воспитателями средней группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

36) Нищева Н.В.Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

37) Нищева Н.В.Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда с воспитателями подготовительной группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

38) Нищева Н.В.Тетрадь для детей среднего 

дошкольного возраста с ОНР (с 4 до 5 лет). Средняя 

группа. ФГОС. . СПб: «Детство-пресс»  2020; 

39) Нищева Н.В.Тетрадь для детей среднего 

дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет). Средняя 

группа. ФГОС. . СПб: «Детство-пресс»  2020; 

40) Нищева Н.В.Тетрадь для детей среднего 

дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет). Средняя 

группа. ФГОС. . СПб: «Детство-пресс»  2020; 

41) Нищева Н.В.Тетрадь для младшей логопедической 

группы детского сада. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

42) Дифференциальная экспресс-диагностика речевой 

и интеллектуальной недостаточности у детей 2—3 лет. 

ФГОС. . СПб: «Детство-пресс»  2020; 

43) Ананьева Т.В.Комплексная психологическая 

поддержка детей старшего дошкольного возраста. 

Конспекты занятий. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

44) Верещагина Н.В Программа психологического 

сопровождения в ДОО. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

45) Тверская О.Н.Альбом для обследования речевого 

развития детей 3—7 лет (Экспресс-диагностика) 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

46) Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития 

речи. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

47) Носкова О.В. Карта комплексного обследования 

дошкольников с нарушением познавательной 

деятельности (с 3 до 7 лет). ФГОС. СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

48) Смирнова И.А.Логопедический альбом №1 для 
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обследования звукопроизношения. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

49) Смирнова И.А.Логопедический альбом №2 для 

обследования фонетико-фонематической системы 

речи. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

50) Смирнова И.А.Логопедический альбом №3 для 

обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

51) Смирнова И.А.Логопедический альбом №4 для 

обследования лексико-грамматического строя и 

связной речи.. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

52) Смирнова И.А.Логопедический альбом №5 для 

обследования способности к чтению и письму. ФГОС. 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

53) Смирнова И.А Речевая карта дошкольника с 

недоразвитием фонетико-фонематической системы 

речи. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

54) Рубинская Н.В. Артикуляционные сказки. 

Методика проведения логопедического массажа. 2-3 

года.ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

55) Нищева Н.В.Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты 

развития мелкой моторики. С 4 до 7 лет. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

56) Нищева Н.В.Блокнот логопеда. Выпуск 3. Секреты 

работы с неговорящим ребенком. Вызывание простых 

звуков. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

57) Нищева Н.В.Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты 

развития фонематического слуха (с 4 до 7 лет). ФГОС. 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

58) Нищева Н.В.Блокнот логопеда. Выпуск 5. Секреты 

неговорящим ребенком. Вызывание фразовой речи. 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

59) Нищева Н.В.Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты 

формирования навыков слогового анализа и синтеза.. 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

60) Нищева Н.В.Блокнот логопеда. Выпуск 7. Секреты 

развития грамматического строя речи ( с 4 до 7 лет ). 

Существительные с суффиксами -он-,-ён-,-их-,-иц-,-ат-

,-ят-. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

61) Нищева Н.В.Блокнот логопеда. Выпуск 8. Секреты 

формирования грамматического строя речи. 

Относительные и притяжательные прилагательные. С 

5 до 7 лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 
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62) Нищева Н.В.Блокнот логопеда. Выпуск 9. Секреты 

работы с неговорящим ребенком игры со 

звукоподражаниями. С 1 до 4 лет. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

63) Куликовская Т.А. Говорим и рисуем. Свистящие 

звуки: рабочая тетрадь (5-7 лет). ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

64) Куликовская Т.А. Говорим и рисуем. Сонорные 

звуки: рабочая тетрадь (5-7 лет). ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

65) Куликовская Т.А. Говорим и рисуем. Шипящие 

звуки: рабочая тетрадь (5-7 лет). ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

66) Балакирева Е.В.Занимательные игры и упражнения 

для развития навыков звукового анализа и синтеза и 

профилактики нарушений письменной речи. ФГОС. 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

67) Ивановская О.Г.Звуки на все руки. 50 

логопедических  игр.ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

68) Стефанко А.В.  Здоровьесбережение в 

коррекционной и образовательной деятельности с 

дошкольниками с ТНР 4—7 лет. Парциальная 

адаптированная программа. (Методический комплект 

программы Н. В. Нищевой). СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

69) Смирнова И.А.Логопедическая диагностика, 

коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: 

Учебно-методическое пособие для логопедов и 

дефектологов. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

70) Карелина И.Б.Логопедический массаж при 

дизартрии, ринолалии и задержках речевого развития. 

От 1,5 до 7 лет. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

71) Кирюшина А.Н. Организация развивающего 

коррекционно-образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые образовательные 

потребности. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

72) Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. Часть №1. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

73) Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для 
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преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. Часть №2. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

74) Нищева Н.В. Специальное и инклюзивное 

образование в современном детском саду. Сборник 

материалов из опыта работы. Выпуск 2. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

75) Созинова С.В. Стихи для коррекционной работы в 

логопедической группе ДОО  3-7 лет.  ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

76) Фалёва А.С. Тактильные чистоговорки: тетрадь-

тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза [б], [п], [м], [н], [в], [в,], [ф]. Выпуск 1. (3—

5 лет). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

77) Фалёва А.С. Тактильные чистоговорки: тетрадь-

тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза [т], [т’], [к], [к’], [д], [г], [х]. Выпуск 2. (3—

5 лет). (3—5 лет). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

78) Фалёва А.С. Тактильные чистоговорки: тетрадь-

тренажер тетрадь тренажер. Выпуск 3. Свистящие 

звуки. (4-6 лет). (3—5 лет). ФГОС. СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

79) Фалёва А.С. Тактильные чистоговорки: тетрадь-

тренажер тетрадь-тренажер. Выпуск 4. Шипящие 

звуки. (5—7 лет).  ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

80) Фалёва А.С. Тактильные чистоговорки: тетрадь-

тренажер тетрадь-тренажер. Выпуск 5. Сонорные 

звуки. (6—7 лет). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

81) Леонова Н.Н. Творческое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

процессе изобразительной деятельности : метод. 

пособие.ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

82) Волкова Р.Н. Разноцветные дорожки. 

Графомоторные упражнения для детей 3—4 лет. 

Рабочая тетрадь. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

83) Омельченко Л.В. Тетрадь для уточнения 

произношения и дифференциации звуков №1 [м]—

[м’], [п]—[п’], [б]—[б’], [ф]—[ф’], [в]—[в’]. ФГОС. 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

84) Омельченко Л.В. Тетрадь для дифференциации 

согласных звуков №2  [т]—[т’], [д]—[д’], [н]—[н’]. С 2 

до 6 лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

85) Хомякова Е.Е. Технологии коррекционной работы 
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с детьми с нарушением зрения. ФГОС. СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

86) Куликовская Т.А Трижды три. Игры на 

автоматизацию звука "Ч". 3-7лет. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020;  

87) Куликовская Т.А.Упражнения, игры, тексты для 

автоматизации звуков. Шипящие звуки и звук [ч]. С 5 

до 7лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

88) Куликовская Т.А. Учимся говорить правильно. 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

89) Куликовская Т.А.Упражнения, игры,  тексты для  

автоматизации  звуков. Сонорные  звуки. С 5 до 7 лет. 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

90) Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. 

Составление рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам. Вып.1. Звуки [с], [с`], [з],  [з`], [ц] (5-7 лет). 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

91) Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. 

Составление рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам: Вып.2. Звуки [ш], [ж] (5-7 лет). ФГОС. 

СПб: «Детство-пресс»  2020;  

92) Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. 

Составление рассказов по сюжетным  и предметным 

картинкам. Выпуск 3. Дифференциация звуков  [с] -[ 

ш], [з] - [ж] (5-7 лет). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

93) Бухарина К.Е.Фонетические рассказы. 

Составление рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам. Выпуск 4. Звуки [ч], [щ]. Дифференциация 

звуков [ч]—[т’], [щ]—[с’] (5-7 лет). ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

94) Бухарина К.Е.Фонетические рассказы. 

Составление рассказов по сю жетным и предметным 

картинкам. Выпуск 5. Звуки [л]—[л’]. 

Дифференциация звуков [л],[л’] - [в]—[в’], [л] [л’] — 

[й] (5-7 лет). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

95) Бухарина К.Е.Фонетические рассказы. 

Составление рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам. Выпуск 6. Звуки [р]—[р’]. 

Дифференциация звуков [р],[р’] - [л] [л’] (5-7 лет). 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

96) Червякова Н.А.Календарное планирование 

совместной коррекционно- образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет на логопункте ДОО. 
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ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

97) Червякова Н.А.Календарное планирование 

совместной коррекционно- образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет на логопункте ДОО. 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

98) Перепелятникова Н.Н.Положение о 

логопедическом пункте ДОО и рабочая программа 

учителя-логопеда логопедического пункта ДОО. 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

99) Киреева О.Н.Программа коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

100) Червякова Н.А Программа коррекции речевых 

нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 

5-7 лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

101) Волкова Т.А. Сборник документации 

логопедического пункта ДОО. ФГОС СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

102) Нищева Н.В. Автоматизация и 

дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 1. Звуки 

[с], [с’], [з], [з’], [ц], [т’], [ч] с 5 до 7 лет. Учебно-

методическое пособие. (Кабинет логопеда). ФГОС. 

СПб: «Детство-пресс»  2020; 

103)Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация 

звуков в рассказах. Выпуск 2. Звуки [ш], [ж], [с], [с’], 

[ц], [ч], [т’] с 5 до 7 лет. Учебно-методическое 

пособие. (Кабинет логопеда). ФГОС. СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

104)Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация 

звуков в рассказах. Выпуск 3. Звуки [л], [л’], [р], [р’], 

[j] с 5 до 7 лет: Учебно-методическое пособие.  

(Кабинет логопеда). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

105)Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация 

звуков в рассказах. Выпуск 4. Звуки [л], [л’], [р], [р’], 

[j] с 5 до 7 лет: Учебно-методическое пособие. 

(Кабинет логопеда). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

106)Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация 

звуков в рассказах. Выпуск 5. Звуки [л], [л’], [р], [р’], 

[j] с 5 до 7 лет: Учебно-методическое пособие.  

(Кабинет логопеда). ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  

2020; 
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Наглядные пособия 1)Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. 

Из чего сделано? М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

2)Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. 

Какое варенье? М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

3)Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. 

Какое мороженое? М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

4)Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. 

Какой сок? М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

5)Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. 

Какой суп? М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

6) Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

7)Грамматика в картинках. Антонимы. 

Прилагательные М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

8)Грамматика в картинках. Говори правильно М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

9)Грамматика в картинках. Множественное число М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

10)Грамматика в картинках. Образование слов М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

11) ПЛ Гжель. Примеры узоров и орнаментов М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

12)ПЛ Гжель. Работы современных мастеров М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

13)ПЛ Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

14)ПЛ Полхов-майдан. Работы современных мастеров 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

15)ПЛ Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаметов М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

16)ПЛ Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

17)ПЛ Хохлома. Примеры узоров и орнаментов М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

18)ПЛ Хохлома. Работы современных мастеров М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

19) Николаева С. Н. Плакат. Где в природе есть вода 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

20)Николаева С. Н. Плакат. Зачем люди ходят в лес 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

21)Николаева С. Н. Плакат. Зачем пилят деревья М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

22)Николаева С. Н. Плакат. Как лесник заботится о 
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лесе М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

23)Николаева С. Н. Плакат. Кому нужны деревья в 

лесу М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

24)Николаева С. Н. Плакат. Лес — многоэтажный дом 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

25)Николаева С. Н. Плакат. Пищевые цепочки М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

26)Николаева С. Н. Плакат. Этого не следует делать в 

лесу М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

27) Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

ФГОС М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

28)Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

ФГОС М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

29)Мир в картинках. Водный транспорт 

ФГОС М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

30)Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

31)Минишева Т.ФГОС Мир в картинках. Космос. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

32)ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

33)ФГОС Мир в картинках. Школьные 

принадлежности М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

34)Мир в картинках. Животные средней полосы. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

35)Минишева Т.ФГОС Мир в картинках. Арктика и 

Антарктика М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

36) Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Высоко в 

горах М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

37)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Домашние 

животные М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

38)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Животные 

домашние питомцы М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

39)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Животные 

жарких стран. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

40)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Животные 

средней полосы М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

41)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Морские 

обитатели. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

42)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

43)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Овощи. М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 
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44)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Птицы 

домашние. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

45)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Птицы 

средней полосы. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

46)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Рептилии и 

амфибии М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

47)ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и 

помощники М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

48)ФГОС Мир в картинках. Фрукты М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

49)ФГОС Мир в картинках. Цветы М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

50)ФГОС Мир в картинках. Явления природы М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

51)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Ягоды 

лесные. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

52)Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Ягоды 

садовые. М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

53) ПЛ Счет до 10 М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

54)ПЛ Счет до 20 М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

55)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Алфавит М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

56)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Счет до 10 

М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

57)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Таблица 

умножения М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

58)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Таблицы 

слогов М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

59)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Цвет М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

60)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Форма М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

61)ПЛ Летние виды спорта М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

62)ПЛ Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

63)ПЛ Народы стран ближнего зарубежья М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

64)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Арифметика 

цвета М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

65)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Водный 

транспорт М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 
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66)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Воздушный 

транспорт М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

67)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Городской 

транспорт М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

68)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Зимние виды 

спорта М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

69)Развивающие плакаты. Музыкальные инструменты 

народов мира М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

70)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Оттенки 

цветов М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

71)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Очень 

важные профессии М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

72)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. 

Спецтранспорт М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

73)Развивающие плакаты. Строительные машины М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

74)ПЛ Животные средней полосы М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

75)ПЛ Полевые цветы М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

76)ПЛ Птицы жарких стран М.: «Мозаика- Синтез» , 

2020; 

77)ПЛ Садовые цветы М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

78)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Грибы М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

79)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Деревья и 

листья М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

80)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Домашние 

животные М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

81)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Домашние 

птицы М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

82)Развивающие плакаты. Животные Африки М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

83)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Зимующие 

птицы М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

84)Нафиков Р. М.Развивающие плакаты. Кто всю зиму 

спит М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

85)Нафиков Р. М.Развивающие плакаты. Морские 

обитатели М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

86)Развивающие плакаты. Насекомые М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

87)Развивающие плакаты. Овощи М.: «Мозаика- 

Синтез» , 2020; 

88)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Перелетные 
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птицы М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

89)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Погодные 

явления М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

90)Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Фрукты и 

ягоды М.: «Мозаика- Синтез» , 2020; 

91)Развивающие плакаты. Хищные птицы М.: 

«Мозаика- Синтез» , 2020; 

92) Перегудова Т.С. Автоматизация в картинках. 

Звуки [с], [ц], [ш], [ч]: практический тренажер (4-7 

лет). Выпуск 1. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

93)Перегудова Т.С. Автоматизация в картинках. 

Звуки [л], [л’], [р], [р’]: практический тренажер (4—7 

лет). Выпуск 2. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

94) Нищева Н.В. Загадочные кораблики. Пособие с 

магнитными картинками для формирования навыков 

звукового и слогового анализа у дошкольников. 5—7 

лет. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

95) Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 1. Звуки раннего 

онтогенеза. Свистящие звуки. Дифференциация 

свистящих звуков (начало). СПб: «Детство-пресс»  

2020; 

96)Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 2. Свистящие звуки. 

Дифференциация свистящих звуков (окончание). СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

97)Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие звуки, 

аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих 

звуков и аффрикат. Сонорные звуки. Звук [Л] (начало). 

ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

98)Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 4. Сонорные звуки 

(окончание) и звук [J]. Дифференциация сонорных 

звуков и звука [J]. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

99) Бухарина К.Е. Найди отличия. Выпуск1. 

Автоматизация звуков [с],[з],[ш],[ж] в словах и 

предложениях. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

100)Бухарина К.Е. Найди отличия. Выпуск 2. 
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Автоматизация звуков [л], [л’], [р], [р’] в словах и 

предложениях. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

101)Бухарина К.Е. Найди отличия. Выпуск 3. 

Автоматизация звуков [ч], [щ], [ц] в словах и 

предложениях. ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

102)Бухарина К.Е. Найди отличия. Выпуск 4. 

Дифференциация звуков [с]—[ш], [з]—[ж], [р]—[р’]—

[л]—[л’] в словах и предложениях. ФГОС. СПб: 

«Детство-пресс»  2020; 

103) Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков [С], [С’], [З], 

[З’], [Ц] (5- 7 лет). Выпуск 1.ФГОС. СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

104)Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков [С], [З], [Ш], 

[Ж]. Выпуск 2.ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

105)Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков [С], [С’], 

[Щ], [Ч], [Т’], [Ц]. Выпуск 3.ФГОС. СПб: «Детство-

пресс»  2020; 

106)Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков [Л], [Л’], [Р], 

[Р’]. Выпуск 4.ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 

107)Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков [Р], [Р’] [Л], 

[Л’]. Выпуск 5.ФГОС. СПб: «Детство-пресс»  2020; 
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Приложение №2 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Группа раннего возраста (1,5 – 3 года) 

 

Тема Развернутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 

1- я неделя 

сентября)  

Адаптировать детей к условиям 

детского сада познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать  

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках  

разноцветные листья, рассматривать 

их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

человек 

(1-я-2-я 

недели 

Формировать представления о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 
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октября) семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

детей. 

 

Физкультурно – 

оздоровительный  

досуг 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом,  «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое 

развлечение по 

выбору педагога 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя -4 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы ноября — Нового года и 

Новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

Зима (1 – я - 

4-я недели 

января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с детского некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

Вокруг — темы семьи, любви к маме, 

бабушке 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка (2-я-

4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить 

с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и недели др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки.  
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Детской деятельности 

Весна ( 1- я-4-

я недели 

апреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке сада).  

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц детского 

весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 

Лето (1- я—4-

я недели мая) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник 

«Здравствуй, лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня — 3-я неделя августа). 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Примерные 

варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето,  

здравствуй,  

детский сад! (4-я 

неделя  

августа —  

1-я неделя  

сентября) 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

Развлечение для 

детей, с участием 

родителей. 
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предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

 

 Расширять представления 

детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.).  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели  

октября) 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

 

 Открытый 

день  

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя  

октября —  

2-я неделя  

ноября) 

 

 Знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

 

 Сюжетно-

ролевая 

игра по правилам  

дорожного 

движения. 
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родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября —  

4-я неделя 

декабря) 

  

 Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

 Новогодний  

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

 

 Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День  

защитника  

  

 Осуществлять патриотическое 

 

 Праздник, 
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Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

посвященный Дню 

защитника  

Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя 

марта) 

 

 Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

 

Знакомство  

с народной  

культурой  

и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

  

 Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами.  

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

 Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я  

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).  

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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художественной деятельности. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада).  

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

 Праздник 

«Лето». 

  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Тема  

 Развернутое содержание работы 

Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

 День 

знаний 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник  

«День знаний» 

Осень 

(2-я–4-я 

недели  

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

 

 Праздник 

«Осень». 

Выставка  
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— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических).  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

детского 

творчества. 

Я в мире  

человек 

(1-я–3-я 

недели  

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

 

 Открытый 

день  

здоровья. 

Мой город, 

моя страна 

(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения.  

 

 Спортивный  

праздник. 
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Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября — 4-я  

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского  

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели  

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда.  

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

 Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского  

творчества. 

  

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели  

февраля) 

 Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника  

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя  

 

 Организовывать все виды детской 

Праздник 8 

Марта. 
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февраля —  

1-я неделя 

марта) 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство  

с народной  

культурой  

и традициями 

(2-я–4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я 

недели  

апреля) 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения.  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День  

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я 

недели  

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

  

Праздник «Лето». 

Спортивный  
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мая) живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

праздник.  

 

   

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Тема  Развернутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я недели  

августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

 

 

 Праздник  

«День знаний». 

  

Осень 

(1-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы.  

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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природе. 

Я вырасту  

здоровым 

(1-я–2-я недели  

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать положительную 

самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд.  

 

Открытый день  

здоровья. 

День народного  

единства 

(3-я неделя 

октября —  

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней.  

Знакомить с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День  

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я 

неделя  

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

 

 Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели  

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник  

23 февраля —  

День защитника  

Отечества.   

Выставка 

детского 

творчества. 

  

Международный  

женский день 

(4- неделя 

февраля —  

1-я неделя марта)

  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 
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представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Народная 

культура  

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

 Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

  

 Праздник 

«Весна-красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

  

День Победы 

(3-я неделя 

апреля —  

1-я неделя мая)

  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные Праздник 
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(2-я–4-я недели 

мая) 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

«Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды —  

5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

    

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Тема  Развернутое содержание работы  Примерные 

варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя  

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в 

году.  

Воспитывать бережное отношение 

к природе.  

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1-я–2-я недели  

октября) 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями региона, 

в котором живут дети.  

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября —  

2-я неделя 

ноября) 

 

 Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления  

о Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям  

о Ю. А. Гагарине и других  

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

 

 Праздник  

День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя  

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

 Праздник 

Новый год. 
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ноября — 4-я 

неделя  

декабря) 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

 

 Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

 

 Праздник 

«Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались 

Праздник  

23 февраля —  

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 
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и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

творчества 

Международный  

женский день 

(4-я неделя 

февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям.Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура  

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России.  

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

  

 Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

Праздник  

«Весна-красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля —  

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны.  

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания,  

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

 

 Праздник  

«До свидания,  

детский сад!». 



112 
 

класс. 

 

  В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

Приложение 3 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 

«В лесу», муз.Е.Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. 

Г. Фрида; 

«Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», 

«Петушок»,рус.нар.игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; 

«Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, 

лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 

«Зимниезабавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», 

«В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование  

рус.нар.сказок(«Репка»,«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е.  Макшанцевой), показ кукольных 

спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», 

М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», 

 А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус«Бабочки»,обыгрывание 

рус.нар.потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 

сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

егодрузья», Т.Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. 
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Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз.Г.Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен.  

«Кошка и  котенок»,муз.М.Красева,сл.О.Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса,из-за гор»,Т.Казакова; «Лягушка», рус.нар.песня,    

обр.Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу»,«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк 

И козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки 

да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для 

кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

Растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы 

скрасками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8Марта, «Осень», 

«Весна»,«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

Народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок 

:«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 



114 
 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз.Е.Мак-шанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год,День защитника Отечества, 8Марта,День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П.И.Чайковского», 

«М.И.Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. Музыкально - литературные развлечения. 

«День цветов», «А.С.Пушкин и музыка», «Н.А.Римский-Корсаков и русские 

народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро 

и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский  день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая 

ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, 

художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 
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произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков 

природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 

«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


