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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дошкольное  детство  — время   первоначального   становления   личности, формирования   

основ   самосознания   индивидуальности ребенка. В современных условиях общество предъявляет 

новые требования к дошкольному образованию.  

Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное   учреждение «Детский сад № 

12» г. Воркуты (далее по тексту – Учреждение) является звеном муниципальной системы 

образования города Воркуты, обеспечивающим помощь семье в реализации комплексного 

подхода к воспитанию, образованию и развитию детей дошкольного возраста.  

Необходимость разработки Образовательной Программы Учреждения (далее Программа) 

связана с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее по тексту - ФГОС ДО), призванного обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. 

Статус Программы: образовательная программа – это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных и медицинских услуг. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа составлена с учетом специфики образования ребенка дошкольного возраста, 

которая заключается в необходимости развития у каждого воспитанника базиса личностной 

культуры, интеллигентности, обеспечения его эмоционального благополучия, обогащения 

развития его способностей и склонностей. Последние развиваются в условиях предоставления 

дошкольнику широкого выбора видов деятельности и содействия ребенку в овладении ими на 

уровне самостоятельности и творчества. Данный уровень превращает деятельность из предмета 

познания ребенком опыта человечества в форму саморазвития им своей индивидуальности. 

Поскольку возможности, старт и динамика развития у каждого разные, 

На основании вышеизложенного образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

разработана как Программа, обеспечивающая разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли предметной деятельности и 

общения со взрослым. Исходными теоретическими позициями программы являются положения 

концепции о генезисе коммуникативной деятельности, разработанной выдающимся детским 

психологом М.И. Лисиной. 
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Основания для разработки программы: 

Программа как внутренний образовательный стандарт разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012г.Вступил в силу с 1 сентября 2013г.); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2009 № 03-132 

«О методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования для детей старшего дошкольного возраста»; 

 методическим пособием «Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -2014г.; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 15.05.2013 г. №26; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты; 

Актуальность Программы заключается в том, что она помогает педагогам детского сада 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

1.1 Цели и задачи реализации программы по «Речевому развитию» 

 

Цель  Программы — овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет реализация следующих 

задач: 

1) Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2) Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

3) Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4) Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

5) Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Решение обозначенных в Программе цели и задач речевого развития возможно только при 

систематической  и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Учреждении.  

 

1.1 Принципы и подходы к формированию Программы  

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в учреждении  осуществляется 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса в процессе интеграции образовательных областей,  с учетом решения программных 

образовательных задач не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей,  но и при 

проведении режимных моментов в  адекватных возрасту детей формах и при взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

В основу проектирования образовательного процесса учреждения положен сюжетно-

событийный принцип, где организация образовательного процесса осуществляется на основе 

сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических мероприятий.   

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом общедидактических и 

методических принципов, поскольку именно они являются руководящей идеей организации 

речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей Обучения, творческое 

выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, активизацию мыслительной 

деятельности, систематическую работу над языком, данный принцип характеризуется развитием 

активной мыслительной деятельности, что достигается речевой основой обучения, мотивации и 

интереса, развитием навыков и умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой 

деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения родному языку, 

данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование новых слов, 

подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные средства, 

невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение явлений окружающей 

действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языкового 

материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче материала 

(«от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения родному языку, 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала на этапы и 

в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям становления речи 

детей, 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей базируется на 

понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой тесно 

связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя отрывать от работы 

направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов; данный принцип подразумевает 

активное использование методов и приемов, способствующих развитию всех познавательных 

процессов, 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основывается на 

понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для коммуникации; 
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данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и познания, указывает на 

практическую направленность процесса обучения родному языку, меняет методы обучения, 

выдвигая на первый план формирование речевого высказывания, 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка, многократное восприятие речи и использование 

в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, а затем он усваивает 

и закономерности языка, 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на том, что в 

основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и неосознанное 

обобщение явлений языка, данный принцип предусматривает создание внутренней системы 

правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто повторить, но и создавать новые 

высказывания, 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной взаимосвязи 

освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие восприятия речи и 

произносительных навыков, диалогической и монологической речи, в центре внимания педагога 

должна быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются все достижения ребенка 

в овладении языком, 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что от мотива 

повисит качество речи и мера успешного обучения, обогащение мотивов речевой деятельности 

детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование разнообразных приемов, 

стимулирующих речевую активность и способствующих развитию творческих речевых умений 

детей, 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык усваивается в 

процессе его употребления, речевой практики, речевая активность является одним из основных 

условий своевременного речевого развития ребенка - это не только говорение, но и слушание, 

восприятие речи, данный принцип предусматривает создание условий для широкой речевой 

практики всех детей в разных видах деятельности; 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и принципов 

обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения доминирующего влияния 

того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно иметь в виду, что любой 

предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим компонентам 

обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание обучения, методы - выбор форм 

организации обучения 

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический 

познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле которых 

проводится отбор содержания материала, его структурирование. 
 

 

1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении строится с 

учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной труппы и 

приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном возрастном этапе. 
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Ранний возраст. 

На втором году жизни в речи детей происходят значительные изменения связи между 

объектами окружающего мира и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, 

чем на первом году жизни. Понимание речи, окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и со-

стояний. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам, формируется способность обобщения. 

Способность к обобщению позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 

осознавать существующие между предметами связи. 

Дети способны поддерживать небольшой разговор со взрослыми о событиях, связанных с их 

личным опытом. 

Происходит увеличение словарного запаса детей, к полутора годам он равен примерно 20-30 

словам, к концу второго года жизни до 40-50 слов (появляется много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные, наречия, предлоги) Происходит замена облегченных слов 

обычными (иногда несовершенными в фонетическом отношении). 

Отмечается улучшение звукопроизношения посте полутора лет дети правильно произносят 

многие звуки, вместе с тем свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах почти не встречаются. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсоставные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трехсловных и четырехсловных предложений. 

Старший дошкольный возраст 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство старших 

дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, 

темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту 

накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики (словарного состава, 

совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной 

стороне, увеличению лексического запаса стоками сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста активно 

осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В 

процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших 

дошкольников Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами вы-

разительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают 

ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного чиста 

имен существительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой 

при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя 

все структурные зле мен ты (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной 

и пара цельной связи части высказывания. 
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1.6 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения рабочей программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Целевые ориентиры образования в   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. 

 Стремится к общению со 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 культурными основными 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. 
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 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 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 со 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. 

 Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

 

1.7  Мониторинг 

Система педагогического мониторинга 

Индивидуальная карта – это диагностический материал, необходимая для оценки развития 

ребенка с нормальным развитием. Предлагаемые параметры оценки для данного возраста 

общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные карты позволяют сделать качественный и количественный анализ 

развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей. Система 

мониторинга соответствует ФГОС ( IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования). 

               Диагностический материал разработан с целью оптимизации образовательного процесса в 

ДОУ, работающем с детьми. Это достигается путем использования общепринятых критериев 

развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу «чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка».  
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Система мониторинга по образовательной области «Познавательное развитие» содержит два 

направления - «Познание», «Речевое развитие» 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательной области: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания; 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Индивидуальные карты заполняются дважды в год и начале и  в конце учебного года. Напротив фамилии 

ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по  которым считается 

итоговый показатель ребенка (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального 

учета результатов освоения общеобразовательной программы. 

Система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а 

также определяет трудности реализации программного содержания ребенком, т.е. оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение по параметру 

развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка 

возрасту. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

 
Организация образовательного процесса ориентирована на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию интеллектуальных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всей образовательной области с обязательным 

психологическим сопровождением. 
 

Направл

ения  

Описание образовательных областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы 

по программе «От 

рождения до школы» 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 

Включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; - обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

Художественная 

литература. 

Стр. 90-101 
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Программа регламентирует организацию образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком работы Учреждения, учебным планом, с 

включением режимов дня групп, расписанием непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками.  

 

2.1.1 Содержание  психолого-педагогической работы с детьми 1,5 –2 лет 
 

Задачи воспитания и обучения 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении.  

Формировать умение понимать простые слова, предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 
 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав— собака и т. п.).Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и 

т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 
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поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, 

кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

2.1.2 Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет. Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.2.3  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи 
 
Вторая группа раннего возраста (от до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 
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взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
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воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- ленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около).  

Помогать детям употреблять в речи: имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив).  
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Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные глаголы, прилагательные, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про-

изнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти су-

ществительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 
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медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 

— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с -ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
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постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить 

(по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы на учиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
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словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор-

ские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произве-

дения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

2.5 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

развивающую предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие воспитанников в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает 

помощь и поддержку, координирует действия. 

При реализации Программы  педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместной деятельности с детьми, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

—  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в различных видах деятельности: 

 

2.5.1. Формы образовательной деятельности по реализации  программы 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

- викторина 

- Ситуативный 

разговор с детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация 

- Игра; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и в театральном 

уголке 

(рассматривание, инсценировка) 

 

Речевое  развитие 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- чтение;  

- обсуждение; беседа;  

- рассказ;  

- рассматривание;  

- игровая ситуация;  

- дидактическая игра;  

- интегративная деятельность;  

- чтение; беседа о прочитанном 

-  инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

-  разучивание стихотворений; 

-  театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

-  интегративная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- создание коллекций; 

- ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

-  словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

-  ситуативный разговор; 

- беседа; 

-  беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разучивание стихов, потешек; 

-  сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

-  разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 

-  подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

-  игра-драматизация; 

-  чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка; 

-  дидактическая игра 

 

 

Формы работы по реализации содержания образовательной области в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников 
 

Речевое развитие 

Ранний возраст  

(1-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3-4  года) 

Дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 
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 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование     различных видов театра 

 

 
2.5.2  Методы и средства реализации Программы 

 

Реализация Программы предполагает использование широкого спектра методов и средств:  
 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой,   

пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям,  

- образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии, инструкции-интерпретации), чтение и 

рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал, 

словесная игра, речевая ситуация, ситуативный 

разговор 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

 

 

Наглядные методы: 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованное наблюдение  

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и   карточек, алгоритмов, атрибутов 

для игр     

Метод демонстрации (использование технических 

средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки  и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики, трудовые) 

Приучение.  

Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности.  

Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил взаимодействия 

в групповой деятельности  

Методы проблемного обучения 

Элемент проблемности.  

Познавательное проблемное изложение. 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 
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Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по контрасту и по-

добию, сходству; группировка и классификация; 

моделирование и конструирование;   приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования, 

задачи на решение коммуникативных 

ситуаций   

 

 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

воображаемая ситуация; придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и эле-

менты новизны; юмор и шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, сотрудниче-

ство; групповые дела, предусматривающие участие 

родителей и детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей; использование дизайн-проектов 

как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Развитие речи 2 раза 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

 
3.2  Учебный план 

 

Образовательный процесс в Учреждении проводится во время всего учебного года, в период с 

1 сентября  текущего года по 31 августа следующего года. 

Непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям деятельности 

проводится в период с 1 сентября текущего года по 31 мая следующего календарного года. 

Продолжительность, с учетом каникул, составляет 36 недель. 

Детский сад осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в учреждении определяется 

Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой  и в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

В Учебный план включены пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Образовательная область 
Наименование НОД 

(2 группа раннего возраста) 

Наименование НОД 

(дошкольный возраст) 

Речевое развитие 

- Развитие речи 

- Чтение художественной 

литературы 

- Развитие речи 

- Обучение грамоте  

- Чтение  

 

Все образовательные области взаимодополняют друг друга и в совокупности содействуют 

личностному развитию ребенка. 

 

 

Содержание программы соответствует различным видам детской деятельности: 

чтение: формирующей у ребенка интерес и потребность в чтении (восприятии) книг через 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

Организация образовательного процесса в группах раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей раннего 

возраста составляет: 

 во II группе раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет) –1 час 30 мин. 

 в I младшей группе (дети 3-го года жизни) – 1 час 30 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности и (или) 

совместной деятельности взрослых и детей в процессе непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1.5 до 3 лет – не более 10 мин.  

В группах раннего возраста непосредственно образовательную деятельность допускается 

осуществлять в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки.   

Игры-занятия организуются одновременно с 6-10 детьми, а иногда и со всей подгруппой. 

Организация образовательного процесса в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей  

дошкольного возраста, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

составляет: 

 во II младшей группе (дети 4-го года жизни) – 2 часа 45 минут; 

 в средней группе (дети 5-го года жизни) – 4 часа; 

 в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 6 часов 15 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети 7-го года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
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и (или) совместной деятельности взрослых и детей в процессе непосредственно образовательной 

деятельности для детей составляет:  

4-го года жизни - 15 минут,  

5-го года жизни - 20 минут,  

6-го года жизни - 25 минут,  

7-го года жизни - 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 
НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Домашние задания воспитанникам учреждения не задают. 

 

 

3.5  Условия реализации программы 
 

3.5.1. Особенности  организации предметно-пространственной среды 

 

Главным источником развития личности ребенка является социальная среда или 

развивающая предметная пространственная среда, выполняющая следующие функции: 

 обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта индивидуальных 

особенностей детей и коррекции их развития; 

 обеспечение полноценного общения и совместной деятельности детей и взрослых, реализация 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 обеспечение реализации Программы. 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном 

уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные 

ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, детская библиотека, видеотека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий и др. Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают 

разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают успокаивающим воздействием на 

личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по содержанию предметное пространство 

утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 
Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней 

говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т.С. Комарова, 

С.Л. Новоселова, Т.Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. 

А. Флерина, СТ. Шацкий и др.). 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

 

 

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. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 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 
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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 зон – центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 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 центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Название 

центра 

Детские виды 

деятельности 

Влияние на развитие 

Литературный 

центр 

познавательная, ком-

муникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

• чтение и рассматривание книг, открыток, фотографий 

• развитие диалогической и связной речи 

обогащение словаря и понимание смысла слов, 

словообразования 

• развитие звуковой культуры речи 

• развитие опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 

• развитие интереса к грамотности и письму, 

ненасильственной подготовке к школьному обучению 

 

Центр 

«сюжетно-

ролевой» игры 

игровая, 

конструирование, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, 

коммуникативная 

• развитие активной и пассивной речи; 

• помощь детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения; 

• развитие всех пяти чувств; 

• увязывание между собой различных представлений; 

• освоение детьми умению решать проблемы; 

• стимулирование творческого начала, креативности; 

• развитие самооценки и самоуважения; 

• освоение способов выражения эмоций и чувств; 

• развитие общей и тонкой моторики. 

 эмоциональное и интеллектуальное развитие 

развитие математических представлений. 

Центр искусств. конструирование из 

различных материа-

лов, 

экспериментировани

е с 

изобразительными 

средствами, 

изобразительная, 

музыкальная, 

коммуникативная 

Эмоциональное развитие: выражение чувств и собственных 

представлений о мире вокруг себя; возможности 

эмоциональной разрядки; чувство удовлетворения от 

создания собственного продукта; радость от ощущения 

собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие: развитие крупной и мелкой 

моторики; развитие тактильного восприятия; увеличение 

остроты зрительного восприятия; приобретение опыта 

координации зрения и руки. Социальное развитие: 

возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 

по очереди; воспитание уважения к чужим идеям; обучение 

ответственности за сохранность материалов; сти-

мулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. Интеллектуальное 

развитие: знакомство с линией, цветом, формой, размером и 

текстурой; приучение к последовательности и 

планированию. 

Художественно-эстетическое развитие: формирование 

художественного вкуса; развитие художественных, 

музыкальных и иных способностей к искусству; развитие 
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творческого самовыражения; формирование способности 

ценить культурное и художественное наследие. 

 

 

3.5.2. Материально - техническое обеспечение программы 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует современным требованиям 

и включает в себя следующие параметры и характеристики:  

- санитарно-гигиенические условия образовательного процесса (требования к освещению, 

водоснабжению, канализации, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовые условия (наличие санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

- пожарную и электробезопасность, охрану труда, выполнение необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта.   

Помимо 12 групповых помещений в МБДОУ имеются следующие помещения для 

реализации Программы: 
 

Развивающая предметная среда образовательного учреждения 

младенческий 

возраст 

ранний  

возраст 

младший дошкольный 

возраст 

старший дошкольный 

возраст 

Библиотека (стационарная или передвижная) 

Книжки с 

плотными не 

рвущимися 

страницами и 

крупными 

хорошими кар-

тинками  

Книжки с плотными не 

рвущимися страницами 

и крупными хорошими 

картинками  

Хорошо 

иллюстрированные книжки 

со сказками, рассказами 

стихами, книги 

познавательного характера 

Хорошо 

иллюстрированные 

книжки разных жанров, в 

т.ч. для чтения «с 

продолжением», детские 

энциклопедии 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения 

и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами и стандартами. Помещения имеют отделку, допускающую уборку 

влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для 

здоровья детей, имеют соответствующие сертификаты. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в 

соответствии с примерным перечнем игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения Учреждения и требованиями реализуемой Программы: в групповых помещениях 

достаточно оборудования, игрового и дидактического материала, широко представлен 

иллюстративный материал, альбомы и художественная литература для обогащения детей 

впечатлениями.  

Имеются дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в 

разных видах деятельности, конструкторы и игровые строительные наборы, коллекции природных 

материалов, мини-лаборатории, игровое оборудование для игр малой подвижности. Игрушки, 

используемые в Учреждении безопасны для детей и пригодны для использования. К их качествам 
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относится полифункциональность, способствующая развитию творчества детей, возможность 

применения игрушки в совместной деятельности и наличие дидактических свойств, необходимых 

для общего развития детей. Для различных видов физической активности детей в помещении 

физкультурного зала, спортивно – игровой комнаты, а также в групповых помещениях имеется 

физкультурный игровой уголок со спортивным инвентарем. Оборудование для физкультурных 

развлечений полифункционально, позволяет организовать разнообразные подвижные игры для 

подгруппы детей и индивидуальную работу с дошкольниками.  

Весь спортивно-игровой инвентарь качественный и безопасный, находится в доступных для 

детей местах, что способствует повышению двигательной активности и позволяет организовывать 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми согласно требованиям.  

Гибкое зонирование пространства групповых помещений имеет различные пространства 

(центры) для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Центры  

трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и индивидуальных 

особенностей детей могут меняться, дополняться и объединяться.  

Примерный перечень центров в Учреждении: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие 

речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Оборудование  помещений для проведения образовательной деятельности  с 

воспитанниками соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», письму МО РФ от 17.05.1995г. № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях». 

Соответствие здания, помещений и оборудования санитарно - эпидемиологическим требованиям 

подтверждено наличием заключения Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Коми. 

 

3.5.3.Методическое  обеспечение материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Методическое обеспечение Программы включает в себя: примерные образовательные 

программы, парциальные программы, рабочие тетради, цифровые образовательные ресурсы, 

наглядные и дидактические пособия.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы в Учреждении 

ведётся работа по формированию информационной среды, которая включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор и др.), культурные 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
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образовательного процесса в решении образовательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Информационная среда 

необходима для обеспечения эффективной деятельности детей по освоению Программы и 

эффективной деятельности педагогических и управленческих кадров по реализации Программы, в 

том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическое сопровождением, общение в Интернете);  

 -  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

 - размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, образовательных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности воспитанников, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

-  дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогических 

работников, администрации Учреждения, родителей (законных представителей обучающихся, 

методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования);  

-  сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

-  ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания воспитанников;  

-  учета контингента воспитанников, педагогических работников, родителей в Учреждении;  

-  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационным образовательным ресурсам;  

-  взаимодействия Учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службой занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных психологических и физиологических особенностей воспитанников, в 

том числе талантливых и одаренных, включая воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Основой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в различных 

элементах образовательного процесса и процесса управления Учреждением, не находящиеся 

постоянно в том или ином месте. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении Учреждения, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера,  

проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов.  

Программно-методическое обеспечение реализуемой Программы  постоянно обновляется.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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Программно - методическое обеспечение реализации  Программы осуществляется на 

основе примерной образовательной программы дошкольного   образования  «От   рождения   

до   школы».под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный   вариант) Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 В соответствии с 

ФГОС ДО 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А, Васильевой. Подготовительная группа\авт. – сост. Н. 

Н. Гладышева и др. – Волгоград: Учитель, 2015. –373 с.  

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А, Васильевой. Старшая группа\авт. – сост. Н. Н. 

Гладышева и др. – Волгоград: Учитель, 2015. – 404 с.  

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А, Васильевой. Средняя группа\авт. – сост. Н. Н. 

Гладышева и др.– Волгоград : Учитель, 2015. – 391 с.  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Автор-составитель З. А. Ефанова под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа\авт. – сост. Н. В 

Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. –  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Автор-составитель З. А. Ефановапод 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя  группа\авт. – сост. Н. В Лободина. 

– Волгоград: Учитель, 2015. – 303 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа\авт. – сост. Н. В Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 

399 с 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа\авт. – сост. Н. В Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2015. –413 с. 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании.  Комарова Т.С., 

Комарова И.И., ТуликовА.В. и др.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – С. 128. 

«Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие интеллектуального 

потенциала и детской одаренности», /авт.-сост. Л.П. Пяткова [и др. ]. – Волгоград:  Учитель, 2013. – 

175с. 

Современные технологии обучения дошкольников/авт. – сост. Е.В. Михеева. – Волгоград: Учитель 

2014.- 223 с. 

Технология организации интегративной деятельности старших дошкольников. Учебно-

методическое пособие.  Вершинина С.Е., ДеркунскаяВ.А.– М.: Центр педагогического образования, 2013. 

– 64с. 

Педагогические технологии в дошкольном образовании Хабарова Т.В. СПб «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2012 

Компьютерные игры в обучении детей 4-7 лет: программа, развернутое планирование, модели 

занятий/авт.-сост. Л.К. Балабанова.- Волгоград: Учитель, 2012. – 175 с.  

Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС  авт. – сост. А. Я. Ветохина и др. – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 181 с. 

Образовательная 

область 

Программно – методическое обеспечение 

Ранний возраст 

 

«Гимнастика и массаж для самых маленьких» Л.Г. Голубев.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 
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Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы»\ авт. – сост. О. Е. Белова. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 154 с. 

Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от  1-2 лет в условиях ДОУ 

СПб «ДЕТСТВО -ПРЕСС» ,2013 

«Развивающие игры для детей от 1-3 лет»  А.Е. Бондаренко.– М.:ООО 

издательство АСТ, 2003 

Игровые занятия с детьми 1-2 лет.– методический комплект М.:ТЦ «СФЕРА», 

2014.. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года.– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

«Речевое развитие» Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Гербова В. В.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 64с. 

Развитие речи в детском саду. ФГОС Гербова В. В.-М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.-144с 

Развитие речи в детском саду: первая младшая группа. ФГОС 

Гербова В. В,– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, - 112с.: цв. вкл. 

Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. ФГОС Гербова В. В.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, - 96с.: цв. вкл. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, - 80с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа ФГОС 

Гербова В. В,– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, - 112 с. 

Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия. Старшая 

группа/ авт.-сост. О. Н. Иванищина. -Волгоград:Учитель,2013 

Формирование речевого творчества у дошкольников  (обучение сочинению 

сказок). ТанниковаЕ.Б.-М.:ТЦСфера,2008 

 « Развитие связной речи детей» Образовательные ситуации и занятия. Автор 

– составитель О.Н.Иванищина.  Издательство «Учитель» Волгоград.  

«Развитие речи» От первых звуков до сложных фраз. Учебно – методическое 

пособие.  Издательство «ТЦ Сфера» Москва. 

«Обучаем дошкольников пересказыванию». Говорим и развиваемся.  

Издательство «Творческий центр Сфера». Автор А.А.Гуськова 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей\  Сост. В. В, Гербова, Н. П., Ильчук. – Москва: 

Издательство ОНИКС - Лит , 2014. – 368 с. ил. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей\ Сост. В. В, Гербова, Н. П., Ильчук. – Москва: 

Издательство ОНИКС - Лит , 2014. – 288 с. ил. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителейСост. В. В.  Гербова, Н. П., Ильчук. – Москва: 

Издательство ОНИКС - Лит , 2014. – 256 с. ил. 

 

Кроме  методического комплекта, в Учреждении ежегодно  оформляется подписка на 

периодические издания: журнал «Управление в ДОУ» + приложение, журнал «Дошкольная 

педагогика», журнал «Воспитатель ДОУ», журнал «Справочник старшего воспитателя» журнал 

«Современное дошкольное образование». 

 

 

 

 

 


