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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» муниципального образования
Кандалакшский  район  (далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности  (серия  51ЛО1  №  0000052  рег.  №  122-14  от
03.07.2014,  выданная  Министерством  образования  и  науки  Мурманской  области  бессрочно,
приказ Министерство образования и науки Мурманской области от 03.07.2014 № 1411; выписка
из реестра лицензий по состоянию на 12.07.2021г., рег. № 51/32-21) и Уставом МБДОУ № 53,
(утвержден постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район
№ 1270 от 08.10.2020г.), на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17.10.2013г.).

Программа  является  нормативным  документом,  включает  комплекс  основных
характеристик дошкольного образования:  объём, содержание,  планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования.

Основой разработки Программы являются следующие нормативные документы:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в редакции

Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1014  «Порядок
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

-  СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

-  СанПиН3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)»,  утвержденными постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (с изменениями на 24 марта 2021 года);

-  СанПиН  2.1.3678-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  эксплуатации
помещений,  зданий,  сооружений,  оборудования и транспорта,  а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг»,  утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.12.2020 № 44.

Программа разработана с учетом:
-  Комплексной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство»  под

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 352 с. для общеобразовательных групп ДОО в возрасте от 1 года до
7  лет  и  «Комплексной  образовательной  программой  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжёлыми  нарушениями  речи  с  3  до  7  лет»,  Н.В.  Нищева,  издание  3-е,  перераб.  и  доп.  в
соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016;

-  программой  по  ознакомлению  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  (1-5 лет)  с
природными  и  социокультурными  особенностями  родного  края  «Капельки  Беломорья»,
утвержденным приказом МКУ «Информационно-методический центр» г. Кандалакша от
12.01.2018 № 4 (далее – «Капельки Беломорья»);

-  программой по ознакомлению дошкольников с культурно-историческими  традициями
поморов  «Роднички  Беломорья».  –  Мурманск:  МОИПКРО,  2006  год (далее –  «Роднички
Беломорья»);
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Данный выбор примерной программы отражает направления образовательной деятельности
при осуществлении образовательного процесса в МБДОУ №53.

Образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  №  53  разработана  в
соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования и состоит из трех разделов:

Целевой  раздел,  который  включает  в  себя  пояснительную  записку:  цели  и  задачи
реализации  Программы;  значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики
контингента воспитанников,  принципы и подходы формирования Программы, характеристику
особенностей  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  планируемые  результаты
освоения ОП.

Содержательный раздел программы включает:
Обязательная  часть:  описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом
используемых  вариативных  примерных  основных  образовательных  программ  дошкольного
образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  данного  содержания  с
кратким описанием.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена:

-  программой  «Роднички  Беломорья»,  авторского  коллектива  педагогов  г.Кандалакши
(МОИПКРО,  2006г.),  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  (6-7  лет),  выбор  которой
обусловлен  климатическими  и  культурными  особенностями  региона,  образовательными
интересами  и  мотивами  детей,  членов  их  семей  и  педагогов.  Кроме  того,  занятия  призваны
обеспечить  комплексное  изучение  регионального  компонента  в  ДОО,  познакомить
дошкольников с культурно-историческими традициями поморов;

- программой «Капельки Беломорья», авторского коллектива педагогов города Кандалакши
(МКУ  «ИМЦ»,  2017г.),  целью  которой  является  ознакомление  детей  раннего  (1-3  года)  и
дошкольного  возраста  (3-5  лет)  с  природными  и  социокультурными  особенностями  родного
края.  Содержание  педагогических  мероприятий  охватывает  все  образовательные  области,
соответствует  возрастным  особенностям  детей,  доступно  их  пониманию  и  способствует
формированию представлений об окружающем мире.

Организационный  раздел содержит  описание  материально-технического  обеспечения
Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий;
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60
% от её общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, –
не более 40 %.

1.1.1. Цель и задачи Программы

Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей,
широкого  взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,
творческой  самореализации  с учетом его  возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.

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

эмоционального благополучия;
 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизических  и  других  особенностей,  в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья;

4



 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы

Программа учитывает,  отмеченные ФГОС ДО (п.1.4.),  основные принципы дошкольного
образования:

-  полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

- личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
-  индивидуализацию дошкольного  образования  (в  том числе одарённых детей и  детей с

ограниченными возможностями здоровья); 
-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
-  возрастную  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту  и

особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Подходы к формированию Программы
При формировании Программы учтены следующие подходы:
 культурно-исторический;
 системно-деятельностный;
 личностный;
 индивидуально-дифференцированный.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена

дополнительной программой и методическими разработками, выбор которых обусловлен
приоритетным направлением деятельности ДОО, климатическими и культурными
особенностями региона,  образовательными интересами и мотивами детей,  членов их семей и
педагогов:

-  принцип личностно-ориентированного общения:  партнёрство, соучастие и
взаимодействие –  приоритетные формы общения педагога с детьми;

- принцип тематического планирования материала;
- принцип  наглядности:  широко  использовать  иллюстрации,  фотографии  пейзажей,

памятников, достопримечательностей;
- принцип последовательности: дети  усваивают знания  постепенно, в определённой

системе;
- принцип занимательности:  изучаемый материал должен быть интересным,

увлекательным для детей.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:

Контингент воспитанников
В МБДОУ № 53 функционируют 11 групп.
Структура групп МБДОУ № 53:

Группы общеразвивающей направленности

группа возраст количество групп

Группы раннего возраста

Группа раннего возраста с 1 года до 2-х лет 1

I младшая группа с 2-х лет до 2-х лет 1

Группы дошкольного возраста

II младшая группа с 3-х лет до 4-х лет 2

Средняя группа с 4-х лет до 5 лет 1

Старшая группа с 5 лет до 6 лет 1

Подготовительная группа с 6 лет до 7 лет 1

Группы компенсирующей направленности
Группа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи

с 4-х лет до 7 лет 3

Группа для детей с задержкой 
психического развития

с 4-х лет до 7 лет 1

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Подробно  возрастные  особенности  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  представлены  в
примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцевой  -  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. -  с. 13-26.

Контингент
воспитанников

Основные возрастные особенности контингента воспитанников

с 1 года до 2 лет
(группа раннего

возраста
общеразвивающей
направленности)

Самый насыщенный в познавательном аспекте из всех возрастных 
периодов. Отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного 
и социального развития от физического состояния и настроения ребенка.
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 
психофизиологических потребностей:
- сенсомоторной потребности;
- потребность в эмоциональном контакте;
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (вербально-
невербальное общение в 10 месяцев-1,5 года; игровое и деловое общение в
1,5-3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 
изменения;
- повышенная эмоциональная возбудимость;
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
- повышенная эмоциональная утомляемость.
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с 2 лет до 3 лет
(I младшая группа
общеразвивающей
направленности)

Ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 
кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 
новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 
постоянно контролировать свои движения.
Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 
сколько непосредственно действуют.
У детей заметно вырастает речевая активность – они начинают проявлять 
живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, придумывают новые; 
идет быстрое освоение грамматических форм. Дети начинают успешно 
использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по замыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения.

с 3 лет до 4 лет
(II младшая

группа
общеразвивающей

Кризис 3 лет. Дети этого возраста усваивают элементарные нормы и 
правила поведения.
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 
этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей.
У ребенка 3 лет происходит становление предпосылок трудовой 
деятельности – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды.
К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
туалетной комнате.
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с 3 лет до 4 лет
(II младшая

группа
общеразвивающей
направленности)

В этот период высока потребность ребенка в движении. Ребенок начинает 
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию. Накапливается определенный 
запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 
окружающей действительности и о самом себе.
Сформированы основные сенсорные эталоны.
Известны слова «больше», «меньше».
Складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед,
на, под).
Дети знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением, 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет 
представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых 
профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различает и 
называет состояния погоды; различает по форме, окраске, вкусу 
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 
домашних животных, насекомых.
Внимание непроизвольное. Ребенок этого возраста может сосредоточиться
в течение 10-15 минут.
Память непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску.
Мышление – наглядно-действенное.
Воображение развивается в игре.
К четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого обращения. Чаще и охотнее вступает в общение со 
сверстниками.
Дети этого возраста овладевают грамматическим строем речи, начинают 
использовать сложные предложения.

с 4 лет до 5 лет
(средняя группа

общеразвивающей
направленности)

Не осознают социальные нормы и правила поведения, но у детей 
складываются обобщенные представления о том, как надо себя вести.
В этом возрасте детьми хорошо усвоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Знают и используют
по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы.
Способны элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания.
Имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. Имеют 
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 
женских профессиях, об отдельных мужских и женских качествах.
Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 
овладение способами их использования.
Интенсивно развивается память ребенка (5-6 предметов из 10-15).
Преобладает репродуктивное воображение.
Развитие инициативности и самостоятельности.
Речь становится более связной и последовательной.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 
дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 
способов ее исполнения.
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с 5 лет до 6 лет
(старшая группа

общеразвивающей
направленности)

Дети стремятся познать себя и другого человека как представителя 
общества. Формируется возможность саморегуляции.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками.
Имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций)
Более совершенной становится крупная моторика.
Обладают довольно большим запасом представлений об окружающем. 
Хорошо знают цвета и имеют представления об оттенках.
Внимание становится более устойчивым и произвольным. Ребенок этого 
возраста способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 
Память становится устойчивой.
Мышление – наглядно-образное. Это возраст активного воображения, 
которое начинает приобретать самостоятельность.
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, анонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей 
разных профессий; прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Развивается прогностическая функция мышления.

с 6 лет до 7 лет
(подготовительная

к школе группа
общеразвивающей
направленности)

Дети обладают устойчивыми социально-нравственными чувствами и 
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляют себя как субъект 
деятельности поведения.
К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей.
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья.
У детей данного возраста происходит расширение и углубление 
представлений детей о форме, цвете, величине предметов.
Продолжается развитие наглядно-образного мышления.
В своей речи дети используют сложные предложения. Увеличивается 
словарный запас. Активно развивается монологическая речь.

с 4 лет до 7 лет
(разновозрастная

группа
компенсирующей
направленности)

Дошкольники с общим недоразвитием речи – это дети с поражением 
центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 
сочетается с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте.
Работа специалистов в группах компенсирующей направленности 
планируется по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей контингента воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием речи).
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с 4 лет до 7 лет
(разновозрастная

группа
компенсирующей
направленности)

Дошкольники с задержкой психического развития – это дети с 
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической 
деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте.
Работа специалистов в группах компенсирующей направленности 
планируется по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей контингента воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием речи).

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые  результаты  освоения  ООП  ДО  представлены  в  нашей  Программе  в  виде
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование  у детей  дошкольного  возраста  предпосылок
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Планируемые результаты освоения Программы в раннем детстве:
К трем годам:
-  ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;

-  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;

-  владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и
игрушек;

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
-  ребенок  обладает  интересом  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения
культуры и искусства;

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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Планируемые результаты освоения Программы в дошкольном детстве

К 
четырем 
годам

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 
несложной совместной практической деятельности.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 
взрослых.
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями.
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи.
Сформирована соответствующая возрасту координация 
движений.
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за 
столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания.
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 
общении со взрослыми.
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.
Способен не только объединять предметы по внешнему 
сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки).
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения
другого ребенка нормам и правилам поведения.

Смотри 
«Детство»: 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Детство-Пресс», 
2014. - стр.43-48

К пяти 
годам

Может применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения несложных задач, поставленных взрослым.
Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел.
Речевые контакты становятся более длительными и 
активными.
Движения стали значительно более уверенными и 
разнообразными.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Отличается высокой активностью и любознательностью.
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 
указанием характерных признаков
Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и 
краткое, фамилию, возраст, пол.
Владеет разными способами деятельности.

Смотри 
«Детство»: 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. - 
СПб.: ООО 
«Детство-Пресс», 
2014. - стр.43-48
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К шести 
годам:

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах 
деятельности, стремится к проявлению творческой 
инициативы.
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других 
детей.
Стремится регулировать свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать права других людей.
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная.
Проявляет интерес к физическим упражнениям.
Самостоятельно выполняет основные культурно-
гигиенические процессы (культура еды, умывание одевание), 
владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 
познавательный интерес. 
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, 
адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей.
Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 
испытывать потребность в поддержке и направлении 
взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.

Смотри 
«Детство»: 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. - 
СПб.: ООО 
«Детство-Пресс», 
2014. - стр.43-48

К семи 
годам:

Ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика;
Ребёнок способен к волевым усилиям.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 
следственными связями.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт.
Знаком с произведениями детской литературы.
Ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

Смотри 
«Детство»: 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Детство-Пресс», 
2014. - стр.43-48

1.2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы детей
с тяжелыми нарушениями речи в результате реализации Программы

Возраст Результаты освоения Программы Ссылка

Средний
дошкольный

возраст
(с 4 до 5 лет)

Ребенок контактен, эмоциональные реакции 
адекватны, в общении проявляется эмоциональная 
стабильность.
Ребенок знает, различает, соотносит все цвета, 
геометрические формы и фигуры.
Ребенок принимает активное участие в 
коллективных играх, проявляет потребность в 
общении со сверстниками.

Н.В. Нищева Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет. издание 3-е, перераб. 
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Любит слушать чтение художественных текстов и 
умеет эмоционально реагировать на них.
Ребенок может совершать прыжки на месте на 
двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см.

и доп. в соответствии с 
ФГОС ДО – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс», 2016 – с.22-23

Старший
дошкольный

возраст
(с 5 до 6 лет)

Ребенок контактен, часто становится инициатором 
общения со сверстниками и взрослыми.
Ребенок различает и соотносит основные и 
оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы.
Принимает активное участие в коллективных 
играх, изменяет ролевое поведение в игре, 
проявляет инициативность в игровой деятельности.
Ребенок знаком с произведениями художественной
литературы различной тематики, эмоционально 
реагирует на прочитанное, высказывает свое 
отношение к нему.
Общая и ручная моторика ребенка развита в 
соответствии с возрастной нормой, все движения 
выполняются в полном объеме, нормальном темпе.

Н.В. Нищева Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет. издание 3-е, перераб. 
и доп. в соответствии с 
ФГОС ДО – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс», 2016 – с.23-26

Старший
дошкольный

возраст
(с 6 до 7 лет)

Ребенок хорошо владеет устной речью.
Любознателен.
Ребенок способен к принятию собственных 
решений.
Инициативен, самостоятелен.
Ребенок активен.
Способен адекватно проявлять свои чувства.
Обладает развитым воображением.
Ребенок умеет подчиняться правилам и 
социальным нормам.
Развита крупная и мелка моторика

Н.В. Нищева Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет. издание 3-е, перераб. 
и доп. в соответствии с 
ФГОС ДО – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс», 2016 – с.18-20

1.2.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы детей с
задержкой психического развития в результате реализации Программы

Возраст Результаты освоения Программы Ссылка

Средний
дошкольный

возраст
(с 4 до 5 лет)

Ребенок контактен, эмоциональные реакции 
адекватны, в общении проявляется эмоциональная 
стабильность.
Ребенок знает, различает, соотносит все цвета, 
геометрические формы и фигуры.
Ребенок принимает активное участие в 
коллективных играх, проявляет потребность в 
общении со сверстниками.
Любит слушать чтение художественных текстов и 
умеет эмоционально реагировать на них.
Ребенок может совершать прыжки на месте на 
двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см.

Н.В.Нищева Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет. издание 3-е, перераб. 
и доп. в соответствии с 
ФГОС ДО – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс», 2016 – с.22-23
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Старший
дошкольный

возраст
(с 5 до 6 лет)

Ребенок контактен, часто становится инициатором 
общения со сверстниками и взрослыми.
Ребенок различает и соотносит основные и 
оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы.
Принимает активное участие в коллективных 
играх, изменяет ролевое поведение в игре, 
проявляет инициативность в игровой деятельности.
Ребенок знаком с произведениями художественной
литературы различной тематики, эмоционально 
реагирует на прочитанное, высказывает свое 
отношение к нему.
Общая и ручная моторика ребенка развита в 
соответствии с возрастной нормой, все движения 
выполняются в полном объеме, нормальном темпе.

Н.В. Нищева Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет. издание 3-е, перераб. 
и доп. в соответствии с 
ФГОС ДО – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс», 2016 – с.23-26

Старший
дошкольный

возраст
(с 6 до 7 лет)

Ребенок хорошо владеет устной речью.
Любознателен.
Ребенок способен к принятию собственных 
решений.
Инициативен, самостоятелен.
Ребенок активен.
Способен адекватно проявлять свои чувства.
Обладает развитым воображением.
Ребенок умеет подчиняться правилам и 
социальным нормам.
Развита крупная и мелка моторика

Н.В. Нищева Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет. издание 3-е, перераб. 
и доп. в соответствии с 
ФГОС ДО – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс», 2016 – с.18-20
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание деятельности по освоению образовательных областей

Обязательная часть
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Организация  взаимодействия  участников  коррекционно-образовательного  процесса

включает  логопедическую  работу  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»,  а  также
взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами, осуществляющими работу
по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО.

2.1.1. Описание образовательной деятельности в группе раннего возраста
Второй год жизни

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной

организации: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям
жизни.

 Поощрять  вступление  в  непродолжительный  контакт  со  сверстниками,  интерес  к
сверстнику, стремление показать свою игрушку.

 Формировать  элементарные  представления:  о  себе,  своем  имени,  внешнем  виде;  своей
половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о
близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных
вещах).

 Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать
нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать
проявления  первых  самостоятельных  желаний  («Хочу»,  «Не  хочу»);  развивать  желание
выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.53-54
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев:
 Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским.
 Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освоение

предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен,
бумага,  металл,  ткань),  имеющих  разный  цвет  и  самые  разнообразные  на  ощупь
поверхности.

 Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также
музыкальные  разнотембровые  игрушки,  звучащие  тихо  и  громко  (колокольчик,  бубен,
погремушка и пр.).

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев:
 Формировать  умение  собирать  предметы,  формы  из  двух  частей  (как  объемные,  так  и

плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона).
 Учить  выбирать  предметы  по  размеру  и  соответственно  различать  их  (большой,

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее
характерным внешним признакам и свойствам.
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 Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с
предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и
размеров).

 Знакомить  с  предметами,  издающими  различные  звуки  (колокольчики,  металлические
подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).

От 1 года 9 месяцев до 2 лет
 Совершенствовать  умения  собирать  двух-  и  трехчастные  дидактические  игрушки;

подбирать  соответствующие  детали-вкладыши;  раскладывать  предметы  по  убывающей
величине.

 Учить  собирать  пирамидку  из  2-3  групп  колец  контрастных  размера,  а  с  помощью
взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной величины.

 Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с
ориентировкой на два свойства одновременно – цвет и величину, форму и величину, форму
и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать
однородные предметы по одному из трех признаков

 Развивать практическое экспериментирование.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.58-60

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
Развитие умений понимать речь взрослого
 Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом,

выполнять несложные просьбы.
 Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?».
 Учить  наблюдать  за  разыгрыванием  небольших  игровых  действий  со  знакомыми

игрушками, сопровождаемых словом.
 Учить понимать,  что одно и то же действие можно совершать  с разными игрушками,  с

одной и той же игрушкой – разные действия.
Развитие активной речи
 Побуждать  ребенка  включаться  в  диалог  с  помощью  доступных  средств  (вокализаций,

движений, мимики, жестов, слов).
 Учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»).
 Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).
 Стимулировать подражание речи взрослого человека.
 Активизировать  речевые  реакции  путем  разыгрывания  простых  сюжетов  со  знакомыми

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.64-66

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать  способность  слушать  художественный  текст  и  активно  (эмоционально)

реагировать на его содержание.
 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним

интерес,  замечать  следы  карандаша  или  краски  на  бумаге,  подражать  изобразительным
действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную
форму лепки.

 Поощрять  желание  рисовать  красками,  карандашами,  фломастерами,  предоставлять
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.

 Развивать  умение  прислушиваться  к  словам  песен,  воспроизводить  звукоподражания  и
простейшие интонации.

 Учить  выполнять  под  музыку  игровые  и  плясовые  движения,  соответствующие  словам
песни и характеру музыки.
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Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.68-70

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье,

попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками,

разными по форме, величине, цвету, назначению.
 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
 Развивать  сенсомоторную  активность,  крупную  и  тонкую  моторику,  двигательную

координацию.
 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.73-75

2.1.2. Описание образовательной деятельности в первой младшей группе
Третий год жизни

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  в  детском  саду,  поддерживать

эмоционально положительное состояние детей.
 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об

окружающей действительности.
 Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать  эмоциональную

отзывчивость,  привлекать  к конкретным действиям помощи,  заботы,  участия  (пожалеть,
помочь, ласково обратиться).

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде,
действиях,  одежде,  о  некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях  (радость,
веселье, слезы), о семье и детском саде.

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте,
поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию
на одобряемое взрослым поведение.

См. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.54-56

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами

и фигурами, песком, водой и снегом.
 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного,
вкусового, обонятельного.

 Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном виде;  учить  детей выделять
цвет,  форму,  величину  как  особые  признаки  предметов,  сопоставлять  предметы  между
собой по  этим признакам,  используя  один предмет  в  качестве  образца,  подбирая  пары,
группы.

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

 Содействовать  запоминанию  и  самостоятельному  употреблению  детьми  слов-названий
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой,
разные, похожий, больше, меньше).
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Смотри «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.60-62

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
 Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли,  чувства,

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.
 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их

действий  или  действий  с  ними,  некоторых  ярко  выраженных  частей,  свойств  предмета
(цвет, форма, размер, характер поверхности).

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.66-67

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
 Развивать  эмоциональный отклик  детей  на  отдельные эстетические  свойства  и  качества

предметов  (в  процессе  рассматривания  игрушек,  природных  объектов,  предметов  быта,
произведений искусства).

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно)
несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать
изображение  с  предметами  окружающего  мира,  принимать  замысел,  предложенный
взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и
правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические
умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие
умения.

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания;
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.70-72

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать  детский  двигательный  опыт,  способствовать  освоению  основных  движений,

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
 Обеспечивать  смену  деятельности  детей  с  учетом  степени  ее  эмоциональной

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 
 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
 Продолжать  формирование  умения  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с

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

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.75-76
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2.1.3. Описание образовательной деятельности во второй младшей группе
Четвертый год жизни

Образовательная область «Социально-коммуникативное»
Задачи образовательной деятельности
Тематический модуль «Дошкольник входит в мир социальных отношений»
 Способствовать  установлению  положительных  контактов  между  детьми,  основанных  на

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
 Развивать  эмоциональную отзывчивость,  любовь  к  родителям,  привязанность  доверие  к

воспитателю.
 Помогать  детям  в  освоении  способов  взаимодействия  со  сверстниками  в  игре,  в

повседневном  общении  и  бытовой деятельности  (спокойно  играть  рядом,  обмениваться
игрушками,  объединяться  в  парной  игре,  вместе  рассматривать  картинки,  наблюдать  за
домашними животными и пр.).

 Постепенно  приучать  детей  к  выполнению элементарных правил культуры поведения  в
детском саду.

Тематический модуль «Развиваем ценностное отношение к труду»
 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных

видах  хозяйственно-бытового  труда,  направленных  на  заботу  о  детях  (мытье  посуды,
уборка помещений детского сада и участка и пр.).

 Воспитывать  бережное  отношение  к  предметам  и  игрушкам  как  результатам  труда
взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.

Тематический модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
 Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
 Формировать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально  опасным  для

человека ситуациям.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.96-100

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым

и  самостоятельному  познанию  (наблюдать,  обследовать,  экспериментировать  с
разнообразными материалами).

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов  окружающего  мира  (предметного,  природного,  социального),  способы
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус,
обвести пальцем контур).

 Формировать  представления  о  сенсорных  эталонах:  цветах  спектра,  геометрических
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих дидактических играх
и других видах деятельности).

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление
отражать их в разных продуктах детской деятельности.

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида,
о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.115-118
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Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого

общения  со взрослыми и сверстниками:  здороваться,  прощаться,  благодарить,  выражать
просьбу, знакомиться.

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
 Развивать  умение  отвечать  на  вопросы,  используя  форму  простого  предложения  или

высказывания из 2-3-х простых фраз.
 Развивать  умение  использовать  в  речи  правильное  сочетание  прилагательных

существительных в роде, падеже.
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения,  правильно пользоваться речевым

дыханием.
 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.130-133.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
Тематический модуль «Изобразительное искусство»
 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и
окружающего мира.

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в
изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их
изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать,
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.

Тематический модуль «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
 Развивать  умения  создавать  простые  изображения,  принимать  замысел,  предложенный

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения,
формы, элементарную композицию.

 Создавать  условия  для  освоения  детьми  свойств  и  возможностей  изобразительных
материалов  и  инструментов  и  развивать  мелкую  моторику  и  умения  использовать
инструменты.

 Побуждать  к  самостоятельному  выбору  способов  изображения  на  основе  освоенных
технических приемов.

Тематический модуль «Художественная литература»
 Обогащать  опыт  слушания  литературных  произведений  за  счет  разных  малых  форм

фольклора  (потешек,  песенок,  прибауток),  простых  народных  и  авторских  сказок  (в
основном о  животных),  рассказов  и  стихов  о  детях,  их  играх,  игрушках,  повседневной
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.

 Воспитывать  у  детей  интерес  к  фольклорным  и  литературным  текстам,  стремление
внимательно их слушать.

 Развивать  умения  воспринимать  текст,  с  помощью  взрослого  понимать  содержание,
устанавливать  порядок  событий  в  тексте,  помогать  мысленно  представлять  события  и
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.

 Поддерживать  желание  эмоционально  откликаться  на  чтение  и  рассказывание,  активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.

20



Тематический модуль «Музыка»
 Воспитывать  у  детей  слуховую  сосредоточенность  и  эмоциональную  отзывчивость  на

музыку. 
 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными)

и  музыкальными  звуками  и  исследования  качеств  музыкального  звука:  высоты,
длительности, динамики, тембра.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования /
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО  «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.143-148

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к  физическим

упражнениям.
 Целенаправленно  развивать  у  детей  физические  качества:  скоростно-силовые,  быстроту

реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;  содействовать  развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости.

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный темп;  самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя.

 Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться,  пользоваться
носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и  раздеваться  при  незначительной  помощи,
ухаживать за своими вещами и игрушками.

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования /
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.172-174

2.1.4. Описание образовательной деятельности в средней группе
Пятый год жизни

Образовательная область «Социально-коммуникативное»
Задачи образовательной деятельности
Тематический модуль «Дошкольник входит в мир социальных отношений»
 Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям:  быть  приветливым,

проявлять  интерес  к  действиям  и  поступкам  людей,  желание  по  примеру  воспитателя
помочь, порадовать окружающих.

 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  взрослым  и  детям,  сопереживание  героям
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.

 Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание  выполнять
правила:  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  услугу,  обращаться  к  воспитателю  по
имени  и  отчеству,  быть  вежливыми  в  общении  со  старшими  и  сверстниками,  учиться
сдерживать отрицательные эмоции и действия.

 Развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  паре  или  небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к
воспитателю.

Тематический модуль «Развиваем ценностное отношение к труду»
 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с

конкретными  видами  труда;  помочь  увидеть  направленность  труда  на  достижение
результата и удовлетворение потребностей людей.

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
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 Вовлекать  детей  (в  объеме  возрастных  возможностей)  в  простейшие  процессы
хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата  труда;  при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).

 Способствовать  дальнейшему  развитию  самостоятельности  и  уверенности  в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.

Тематический   модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
 Обогащать  представления  детей об основных источниках  и видах опасности в  быту,  на

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных

ситуациях.
 Формировать  представления  о  правилах  безопасного  дорожного  движения  в  качестве

пешехода и пассажира транспортного средства.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.100-104

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать  сенсорный  опыт  детей,  развивать  целенаправленное  восприятие  и

самостоятельное  обследование  окружающих  предметов  (объектов)  с  опорой  на  разные
органы чувств.

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства,
но  и  менее  заметные,  скрытые;  устанавливать  связи  между  качествами  предмета  и  его
назначением,  выявлять  простейшие  зависимости  предметов  (по  форме,  размеру,
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.

 Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельности,  в  уточнении  или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.

 Обогащать  социальные  представления  о  людях  –  взрослых  и  детях:  особенностях
внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о  некоторых  профессиях  взрослых,
правилах отношений между взрослыми и детьми.

 Продолжать  расширять  представления  детей  о  себе,  детском  саде  и  его  ближайшем
окружении.

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.118-121

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать  инициативность  и  самостоятельность  ребенка  в  речевом  общении  со

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и
элементов объяснительной речи.

 Развивать  умение  использовать  вариативные  формы  приветствия,  прощания,
благодарности, обращения с просьбой.

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи.

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, по картинкам.

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов,
предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий.
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 Развивать  умение  чистого  произношения  звуков  родного  языка,  правильного
словопроизношения.

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.

 Воспитывать  интерес  к  литературе,  соотносить  литературные  факты  с  имеющимся
жизненным опытом,  устанавливать  причинные  связи  в  тексте,  воспроизводить  текст  по
иллюстрациям.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.133- 135

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности
Тематический модуль «Изобразительное искусство»
 Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на  проявление  прекрасного  в

предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  умения  замечать  красоту  окружающих
предметов и объектов природы.

 Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и  профессионального  искусства  и
формировать  опыт  восприятия  произведений  искусства  различных  видов  и  жанров,
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.

 Развивать  художественное  восприятие,  умения  последовательно  внимательно
рассматривать  произведения  искусства  и  предметы  окружающего  мира;  соотносить
увиденное с собственным опытом.

 Формировать  образные  представления  о  предметах  и  явлениях  мира  и  на  их  основе
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.

Тематический модуль «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
 Активизировать  интерес  к  разнообразной  изобразительной  деятельности.  Формировать

умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие
изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные
впечатления,  переживания;  поддерживать  творческое  начало  в  процессе  восприятия
прекрасного и собственной изобразительной деятельности.

 Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и  познавательные
способности.

Тематический модуль «Художественная литература»
 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной
прозы  (сказка,  рассказ)  и  поэзии  (стихи,  авторские  загадки,  веселые  детские  сказки  в
стихах).

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

 Развивать  умения  воспринимать  текст:  понимать  основное  содержание,  устанавливать
временные  и  простые  причинные  связи,  называть  главные  характеристики  героев,
несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и
сопереживать  героям  произведений,  осознавать  значение  некоторых  средств  языковой
выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его
фрагмента.

 Способствовать  освоению художественно-речевой  деятельности  на  основе литературных
текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты),
придумывать  поэтические  рифмы,  короткие  описательные  загадки,  участвовать  в
литературных  играх  со  звукоподражаниями,  рифмами  и  словами  на  основе
художественного текста.
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 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях,
литературных  героях  и  событиях  в  разных  видах  художественной  деятельности:  в
рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-
драматизации.

Тематический модуль «Музыка»
 Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения  понимать  и

интерпретировать выразительные средства музыки.
 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
 Развивать музыкальный слух – интонационный,  мелодический,  гармонический,  ладовый;

обучать элементарной музыкальной грамоте.
 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.
 Способствовать  освоению элементов танца и ритмопластики для создания  музыкальных

двигательных образов в играх и драматизациях.
 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.148-156

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать  умения  уверенно  и  активно  выполнять  основные  элементы  техники

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.

 Целенаправленно  развивать  скоростно-силовые  качества,  координацию,  общую
выносливость, силу, гибкость.

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

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;
самостоятельно  следить  за  своим внешним видом;  вести  себя  за  столом во  время  еды;
самостоятельно одеваться и раздеваться,  ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2014. - стр.175-178

2.1.5. Описание образовательной деятельности в старшей группе
Шестой год жизни

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи образовательной деятельности
Тематический модуль «Дошкольник входит в мир социальных отношений»
 Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  людям,  уважение  к  старшим,  дружеские

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
 Воспитывать  культуру  поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам  культуры,

быть  вежливым по  отношению  к  людям,  сдерживать  непосредственные  эмоциональные
побуждения, если они приносят неудобство окружающим.

 Развивать  положительную  самооценку,  уверенность  в  себе,  чувство  собственного
достоинства,  желание  следовать  социально  одобряемым  нормам  поведения,  осознание
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
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Тематический модуль «Развиваем ценностное отношение к труду»
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим
трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному
человеку для жизни.

 Обеспечивать  развитие  самостоятельности  и  инициативы  в  труде,  расширять  диапазон
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому,  ручному  труду  и  конструированию,  труду  в  природе  в  объеме  возрастных
возможностей старших дошкольников.

 Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции  субъекта  в  продуктивных
видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и
предпочтений.

Тематический модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
 Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

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

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.104-109

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов  окружающего  мира  в  его

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
 Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные  способы  познания:

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым
свойством  предмета,  сравнение  по  разным  основаниям  (внешне  видимым  и  скрытым
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям,
предметам).

 Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в  продуктах  детской
деятельности.

 Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных  отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.

 Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых  особенностях
человеческого организма.

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.121-125

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
 Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и  способствовать

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,

взаимоотношениях и характерах людей.
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 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
признаках (композиция, средства языковой выразительности).

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования /
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.136-139

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
Тематический модуль   «  Изобразительное искусство»  
 Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему миру (искусству,

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах;
способствовать освоению эстетических оценок, суждений.

 Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии  искусства,  способствовать
освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и  художественной  деятельности,
формировать  опыт  восприятия  разнообразных  эстетических  объектов  и  произведений
искусства.

 Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание  познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность.

Тематический модуль «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
 Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное  определение  замысла

будущей  работы,  стремление  создать  выразительный  образ,  умение  самостоятельно
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие
образу  изобразительные  техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных
творческих работ.

 Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.
 Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в  процессе  освоения

искусства  и  собственной  творческой  деятельности:  самостоятельность,  инициативность,
индивидуальность, творчество.

 Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и
познавательные способности.

Тематический модуль «Художественная литература»
 Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать  «читательский»  опыт  за  счет

произведений  более  сложных  жанров  фольклора  (волшебные  и  бытовые  сказки,
метафорические  загадки,  былины),  литературной  прозы  (сказка-повесть,  рассказ  с
нравственным подтекстом)  и  поэзии  (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с
метафорой, поэтические сказки).

 Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать  настроение
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
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 Поддерживать  самостоятельность  и  инициативность  детей  в  художественно-речевой
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть
стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы
и  сказки  по  аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в  театрализованной
деятельности, само-выражаясь в процессе создания целостного образа героя.

Тематический модуль «Музыка»
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной

выразительности.
 Развивать певческие умения.
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
 Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  импровизации  танцев,  игр,

оркестровок.
 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Смотри «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.156-164

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным  напряжением

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений,
спортивных упражнений).

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения, движения
товарищей.

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
 Развивать творчество в двигательной деятельности.
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные

игры и упражнения со сверстниками и малышами.
 Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую  выносливость,

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.
 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
 Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.

 Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических  навыков  и
жизненно важных привычек здорового образа жизни.

 Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и  привлекать  внимание
взрослого в случае недомогания.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.178-181

2.1.6. Описание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе
Седьмой год жизни

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи образовательной деятельности
Тематический модуль «Дошкольник входит в мир социальных отношений»
 Развивать  гуманистическую  направленность  поведения:  социальные  чувства,

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
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 Воспитывать  привычки  культурного  поведения  и  общения  с  людьми,  основы  этикета,
правила поведения в общественных местах.

 Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  со  сверстниками  и
взаимодействия со взрослыми.

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни
детского  сада:  заботиться  о  малышах,  участвовать  в  оформлении  детского  сада  к
праздникам и пр.

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания
роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
Тематический модуль «Развиваем ценностное отношение к труду»
 Формировать  представление  о  труде  как  ценности  общества,  основы  достойной  и

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека,  о разнообразии и взаимосвязи
видов труда и профессий.

 Формировать  первоосновы  экономического  образа  мышления,  осознания  материальных
возможностей  родителей,  ограниченности  ресурсов  (продукты  питания,  вода,
электричество и пр.) в современном мире.

 Развивать интерес  и самостоятельность детей в разных видах доступного труда,  умение
включаться  в  реальные трудовые связи со  взрослыми и сверстниками через  дежурство,
выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.

 Обеспечивать  освоение  умений  сотрудничества  в  совместном  труде,  элементарного
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых,
оказанию посильной помощи.

Тематический модуль Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
 Продолжать  формировать  представления  об  опасных для  человека  ситуациях  в  быту,  в

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

 Воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально  опасным  для
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.109-115

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности 
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской

деятельности,  поддерживать  проявления  индивидуальности  в  исследовательском
поведении ребенка, избирательность детских интересов.

 Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия,  формулировать
познавательную  задачу,  использовать  разные  способы  проверки  предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать,  классифицировать  объекты  действительности,  применять  результаты
познания в разных видах детской деятельности.

 Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать  его  ход,
договариваться  о  совместных  продуктивных  действиях,  выдвигать  и  доказывать  свои
предположения, представлять совместные результаты познания.

 Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе  осознания  ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.

 Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных  отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.

 Способствовать развитию уверенности детей в себе,  осознания роста своих достижений,
чувства собственного достоинства.

 Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.

28



 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические
чувства.

 Формировать  представления  о  многообразии  стран  и  народов  мира,  некоторых
национальных особенностях людей.

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать
начала гражданственности.

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.125-130

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и

сверстниками.
 Развивать  умение  осознанного  выбора  этикетной  формы  в  зависимости  от  ситуации

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
 Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой  выразительности:  антонимов,

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
 Развивать  речевое  творчество,  учитывая  индивидуальные  способности  и  возможности

детей.
 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
 Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и  словосочетания,  писать

печатные буквы.
 Развивать  умения  анализировать  содержание  и  форму  произведения,  развивать

литературную речь.
 Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах  (фольклор  и  авторская

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.139-142

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
Тематический модуль «Изобразительное искусство»
 Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации,  подвести  детей  к

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных
эстетических оценок,  суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире,
художественных образов, собственных творческих работ.

 Стимулировать  самостоятельное  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру  в  разнообразных  ситуациях:  повседневных  и  образовательных,  досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.

 Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие,  художественно-эстетические
способности,  продолжать  осваивать  язык изобразительного  искусства  и  художественной
деятельности  и  на  этой  основе  способствовать  обогащению  и  начальному  обобщению
представлений об искусстве.

 Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических  предпочтений,  желания
познавать  искусство  и  осваивать  изобразительную  деятельность  в  процессе  посещения
музеев,  выставок,  стимулирования  коллекционирования,  творческих  досугов,  рукоделия,
проектной деятельности.

Тематический модуль «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
 Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности,  индивидуальности,

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
 Совершенствовать  компоненты  изобразительной  деятельности,  технические  и

изобразительно-выразительные умения.
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 Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности.

Тематический модуль «Художественная литература»
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и

литературной  речи;  способствовать  углублению  и  дифференциации  читательских
интересов.

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и
форме.

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания
и  формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста;  развивать  умения  элементарно
анализировать  содержание  и  форму  произведения  (особенности  композиционного
строения,  средства  языковой  выразительности  и  их  значение),  развивать  литературную
речь.

 Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах  (фольклор  и  авторская
литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  многообразии  жанров  и  их  некоторых
специфических признаках.

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.

Тематический модуль «Музыка»
 Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами,  стилями  и

направлениями в музыке.
 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
 Обучать  детей  анализу,  сравнению  и сопоставлению при разборе  музыкальных форм и

средств музыкальной выразительности.
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной

выразительности.
 Развивать умения чистоты интонирования в пении.
 Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством  игрового

музицирования.
 Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочинению  танцев,  игр,

оркестровок.
 Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной  музыкальной

деятельности.
Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.164-172

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать  умение  точно,  энергично  и выразительно  выполнять  физические  упражнения,

осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  и  оценку  движений  других  детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.

 Развивать  и  закреплять  двигательные  умения  и  знания  правил  в  спортивных  играх  и
спортивных упражнениях.

 Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и  упражнения  со
сверстниками и малышами.

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения
движений.

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом
возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.

 Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании.

 Формировать представления о некоторых видах спорта,  развивать интерес к физической
культуре и спорту.
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 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,  развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать
представления о гигиенической культуре.

Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и  др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  -
стр.181-185

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

«Капельки  Беломорья» -  программа  по  ознакомлению  детей  раннего  и  дошкольного
возраста (1-5 лет) с природными и социокультурными особенностями родного края.

Пояснительная записка
«Любовь к Отчизне начинается
с любви к своей малой Родине –

месту, где человек родился»
Д.С. Лихачев

Воспитание  любви  к  родному  краю  всегда  было  и  остается  важным  направлением
дошкольного  образования.  Одним  из  основных  принципов  федерального  государственного
образовательного стандарта является «учет этнокультурной ситуации развития детей».

Целевым  ориентиром,  определенным  стандартом  на  этапе  завершения  дошкольного
образования,  являются знания детей «о природном и социальном мире, в котором он живет».
Поэтому  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  Образовательных
программ детских садов включает задачи по знакомству старших дошкольников с природными,
климатическими, социокультурными особенностями родного края.

Краеведческое содержание образовательного процесса в ДОО муниципалитета Кандалакша
реализуется  в  соответствии  с  рекомендациями  программы  по  ознакомлению  старших
дошкольников  с  культурно-историческими  традициями  поморов  «Роднички  Беломорья»
(МОИПКРО, 2006).

Практика  работы  педагогов  г.  Кандалакши  показывает,  что  использование  программы
«Роднички  Беломорья»  способствует  расширению  кругозора  детей,  повышению  культурного
уровня, воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю у старших дошкольников.

Учитывая  то,  что  уже  в  раннем  и  младшем  дошкольном  возрасте  ребенок  проявляет
интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях,
животных,  предметах  ближайшего  окружения,  региональное  содержание  образовательного
процесса  возможно  осуществлять  в  группах  раннего,  младшего  и  среднего  дошкольного
возраста.

Целью  программы  является:  ознакомление  детей  раннего  (1-3  года)  и  дошкольного
возраста (3-5 лет) с природными и социокультурными особенностями родного края.

В соответствии с поставленной целью определены задачи:

 Формировать  представления  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы,  доступных
восприятию детей.

 Познакомить  с  растениями  и  животными ближайшего  природного  окружения  через
литературные произведения, рассматривание наглядного материала, наблюдения на прогулках.

 Развивать у детей младшего и среднего дошкольного возраста интерес к традициям и
быту поморов.

 Воспитывать любовь к родному краю.
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Программа  включает  тематический  план  занятий,  развернутые  планы  педагогических
мероприятий в  группе  раннего  возраста  (1-2  года),  1  младшей группе  (2-3  года),  2  младшей
группе (3-4 года), средней группе (4-5 лет).

Тематический план подразумевает проведение специально организованных педагогических
мероприятий  по  ознакомлению  с  природными,  климатическими,  социокультурными
особенностями родного края один раз в месяц в течение учебного года с сентября по май.

Развернутые  планы  занятий  содержат:  игровые  ситуации,  наблюдения  за  природными
объектами,  вопросы,  дидактические  игры,  художественное  слово,  пальчиковую  гимнастику,
имитационные  движения,  продуктивную  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование), элементарную опытно-экспериментальную деятельность.

Помимо занятий, в программу включены педагогические мероприятия в рамках совместной
деятельности  воспитателя  с  детьми:  наблюдения  на  прогулках,  рассматривание  иллюстраций,
посещение экспозиций мини-музеев, просмотр слайд-презентаций, отгадывание загадок, чтение
сказок и стихов, слушание народных мелодий, музыкально-ритмические движения.

Содержание педагогических мероприятий соответствует возрастным особенностям детей,
доступно их пониманию и способствует формированию представлений об окружающем мире.

При проведении педагогических мероприятий по программе «Капельки Беломорья» следует
придерживаться  требований  СанПиН3.1/2.4.3598-20  к  организации  непосредственно
образовательной деятельности:

Возрастная
группа

Группа
раннего возраста

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

продолжительность 10 минут 10 минут 15 минут 20 минут

Ожидаемые результаты:

 У детей  сформированы  начальные  представления  об  объектах  и  явлениях  неживой
природы родного края.

 Дети  имеют  представления  о  растениях  и  животных  ближайшего  природного
окружения.

 Дети младшего и среднего дошкольного возраста имеют элементарные представления о
традициях и быте поморов.

 У детей закладываются основы гражданского и патриотического воспитания.

32



Тематический план занятий
«Капельки Беломорья»

Сроки
проведения

Группа раннего
возраста
(1-2 года)

1 младшая группа
(2-3 года)

2 младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Сентябрь «Осенние
листочки»

«Мы в лесок
пойдем и грибок

найдем»
«У бабушки на даче»

«Волшебный
сундучок»

Октябрь «Ягодки
рябины»

«Березонька –
береза»

«Лесные дары»
«Полное

лукошко»

Ноябрь «Сорока-
белобока»

«В гостях у
мишки»

«Бабушка –
рукодельница»

(предметы
поморского быта)

«В дружной
семье всегда

теплее»

Декабрь «Снег, снег,
кружится»

«Птичка в гости
прилетела»

«Зимой в лесу»
«С Новым годом -
со всем родом!»

Январь «Зайка беленький
сидит»

«Выросли сугробы
посреди двора»

«Рождественские
козули»

«Дом вести – не
рукавом трясти»

Февраль
«Белочка»

«Куклы Катюша и
Алеша в гостях у

детей»
(поморская одежда)

«Помогаем птицам
зимовать»

«Кандалакша–
город родной»

Март
«В гости

солнышко
пришло»

«Серый зайка
прискакал»

«Поморская семья»
«Молодо,

зелено, погулять
велено»

Апрель «Дождик, дождик,
кап-кап-кап»

«Почему сосульки
плачут?»

«К нам на Север
пришла весна»

«В воду не лезть
и рыбы не есть»

Май
«Травка зеленеет»

«Носит одуванчик
желтый

сарафанчик»

«В гостях у
бабушки»

«У нас хлеб едят
не с поля, а с

моря»
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2.2.1. Описание части программы, формируемой участниками образовательных отношений
в группе раннего возраста
Педагогические  мероприятия  по  ознакомлению  детей  с  природой  родного  края  в  группе
раннего возраста (1-2 года)

Месяц
проведения

Содержание занятий

Совместная
деятельность
воспитателя

с детьми

Сентябрь «Осенние листочки»
Образовательные задачи:
1. Знакомить с цветовой гаммой осенних листьев (красный, 
желтый, зеленый).
2. Показать взаимосвязь цвета листьев с сезонными 
изменениями в природе родного края.
3. Обогащать сенсорный опыт детей путем выделения цвета, 
размера листьев.
4. Воспитывать интерес к природе родного края.
Материал: демонстрационный – зонтик, оформленный 
гирляндами из осенних листьев, осенние листья большого и 
маленького размера, листья и вазы из картона желтого, 
красного и зеленого цветов, лист А-3 с нарисованным 
стволом дерева;
раздаточный – осенние листья по 2 на ребенка (большой и 
маленький).
План проведения:
1. Создание игровой ситуации. Воспитатель заходит в группу
с зонтиком, к которому прикреплены осенние листья.
2. Рассматривание листьев.
3. Вопросы к детям: Вам понравились листочки? Какого они 
цвета? Какого размера?
Работа с раздаточным материалом. Дидактическая игра 
«Большие и маленькие листочки».
4. Имитационная игра «Падают, падают листья»
Падают, падают листья.           плавные движения руками
В нашем саду листопад...         сверху вниз;
Желтые, красные листья          кружение вокруг себя
По ветру вьются, летят.           с листочками над головой
5. Практическая часть. Рисование пальчиками «Осенние 
листочки»

- Наблюдение за 
листопадом;

- дидактические 
игры: «Найди такой
же» (группировать 
по цвету: красный, 
жёлтый, зелёный), 
«Собери листочки» 
(сбор опавших 
листьев на 
прогулке);

- составление букета 
из осенних листьев,
украшение группы

Октябрь «Ягодки рябины»
Образовательные задачи: 
1. Знакомство с объектом живой природы ближайшего 
окружения – деревом рябиной и его плодами.
2. Обогащать сенсорный опыт детей путем выделения формы
предмета, цвета и величины.
3. Воспитывать любовь к природе родного края.
Материал: демонстрационный – фланелеграф, макет дерева, 
кисть рябины; раздаточный – по 5 ягод на каждого ребенка, 
по 1 контейнеру на ребенка с красными шариками-ягодами и 
корзинке, нарисованные на половине листа А-4 веточки 
рябины без ягод, пластилиновые шарики (5 штук), салфетки

- Рассматривание 
рябины на 
прогулке;

- дидактическая игра 
«Собери бусы» (из 
красных шариков);

- разложи ягоды по 
цвету (зеленые и 
красные);

- наблюдение за 
птицами на рябине;

- рисование «Ягодки 
для птичек»
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План проведения:
1. Создание интереса к деятельности – обратить внимание на 
деревья за окном, на рябинку:

Стройную рябину
Вижу во дворе,

Изумруд на ветках,
Утром на заре.

Много ягод красных,
Спелых и прекрасных,

Гроздьями висят.
2. Рассматривание ягод рябины.
- Какого цвета ягоды? Какой формы? Какого размера?
3. Пальчиковая гимнастика «Рябинка»
Вот рябинка, посмотрите,
Кисти алые горят (дети показывают кисти)
А девчонки и мальчишки
Их сорвать спешат (имитируют сбор ягод)
Много брать мы их не будем (грозят пальчиком)
Мы про птичек не забудем (имитируют руками взмах 
крыльев)
4. Работа с раздаточным материалом. Упражнение на 
тактильные ощущения «Собери ягодки в кузовок» 
(перекладывают ягоды-шарики из контейнера в корзинку)
5. Практическая часть. «Ягоды рябины» – на нарисованную 
на половине листа А-4 веточку рябины без ягод путем 
прижатия пластилиновых шариков прикрепить «ягоды» 
(совместная деятельность)

Ноябрь «Сорока-белобока»
Образовательные задачи:
1. Познакомить детей с птицей родного края – сорокой.
2. Формировать умение детей называть и показывать 
основные части тела (голова, хвост, крылья, ноги).
3. Воспитывать интерес к пернатым обитателям.
Материал: демонстрационный – кукла би-ба-бо Сорока; 
раздаточный – пластилин, дощечки, бумажные салфетки.
План проведения:
1. Создание интереса к деятельности – детей в группе 
встречает сорока (кукла би-ба-бо).

Длиннохвоста, белобока говорливая сорока.
По двору сорока скачет.

И стрекочет, и стрекочет,
Будто бы сказать мне хочет:

Посмотри ж на меня, какая я нарядная.
2. Рассматривание сороки:
- Кто прилетел к нам в гости? Покажите, где хвост у сороки. 
Хвост у Сороки-белобоки длинный. Какой хвост у сороки? 
Сорока летает, крыльями машет. Что делает сорока, когда 
летит? У сороки белая грудка. Какая грудка у сороки? 
Голова, спина, хвост чёрного цвета. Какого цвета у сороки 
голова, спина, хвост? Где крылья у сороки? На крыльях 
белые полоски, поэтому и прозвали Сороку-белобокой – бок 
у неё белый. Тело сороки покрыто перьями чёрного и белого 
цвета. Сорока умеет подпрыгивать на ногах, скакать.
Покажите, как сорока ходит, прыгает, машет крыльями, летает.

- Наблюдение за 
сорокой на 
прогулке;

- игра «Сорока-
ворона»;

- рисование 
«Зернышки для 
сороки»;

- игры с игрушкой 
сорока;

- имитационные 
движения «Сорока 
летит, клюет, 
скачет»
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3. Имитационная игра «Сорока»
Прилетела к нам сорока          (ритмичные взмахи руками)
Белогруда, белобока,               (поглаживание себя по грудке, 
по бокам)
Потрещала, поскакала,            (подпрыгивание)
Грядку рыхлую примяла,         (пошагать на месте)
Клювом кое-где порыла,          (наклоны головой вниз)
Хвостик в луже помочила,       (приседание)
Потом пёрышки встряхнула,    (ритмичные взмахи руками)
Разбежалась и вспорхнула!      (бег с ритмичными взмахами 
руками)
4. Практическая часть. Лепка из пластилина «Угостим 
Сороку-белобоку зёрнышками» (совместная деятельность)

Декабрь «Снег, снег, кружится»
Образовательные задачи:
1. Познакомить детей с явлением неживой природы родного 
края – снегом.
2. Формировать представления детей о свойствах снега: 
холодный, белый, летает, лежит, тает.
3. Воспитывать интерес к природе родного края.
Материал: демонстрационный – снежинки на ниточке, снег в 
ведерках по количеству детей; раздаточный – по комочку 
ваты, гуашь белая, ½ альбомного листа синего цвета.
План проведения:
1. Введение детей в игровую ситуацию, наблюдение за 
снегом за окном:

Снег, снежок,
Белый пушок,

Летает, кружит,
Землю порошит!

2. Рассматривание снега в ведерках: Что это? (Снег, белый 
снег.) Какой снег: холодный или теплый? Потрогайте. 
Почему руки стали мокрыми? (Снег тает.)
3. Физминутка:
Как на горке — снег, снег (подняться на носочки, руки вверх)
И под горкой — снег, снег      (присесть),
И на ёлке — снег, снег     (подняться на носочки, руки вверх),
И под ёлкой — снег, снег       (присесть),
А под снегом спит медведь    (руки под щеку).
Тише, тише. Не шуметь!         (погрозить пальчиком или 
поднести указательный пальчик к губам.)
4. Игра «Пушинка» Предложить каждому ребенку по 
маленькому комочку ваты, дети дуют на «пушинки», 
догоняют их
5. Практическая часть. Рисование пальчиками «Белый снег 
пушистый».

- Наблюдение за 
снегом, снегопадом 
на прогулке;

- лепка снеговика, 
«пирожков»;

- игры со снегом 
«Брось снежок», 
«Попади в обруч»,

- имитационные 
игры «Белый снег, 
пушистый», Снег, 
снег кружится»,

- простейшие 
действия с лопаткой
«Уберем снег с 
дорожки», 
«Наберем снег в 
ведерко»;

- рассматривание 
снежинок на 
одежде; следов на 
снегу

Январь «Зайка беленький сидит»
Образовательные задачи: 
1. Познакомить детей с диким животным – зайцем, 
особенностями его внешнего вида (длинные уши, короткий 
хвост, мягкая, пушистая шерсть и т.д.).
2. Показать взаимосвязь – на улице холодно, поэтому у 
зверей появляется теплая шубка, изменение цвета меха под 
цвет окружающей среды.

- Рассматривание 
картинок «Зайчик»,

- подвижные игры 
«Зайка беленький 
сидит», «Зайчики и 
лисичка», «Скок – 
поскок»;

- имитационные 
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3. Воспитывать интерес к природе родного края.
Материал: демонстрационный – игрушка заяц, 4 кирпичика, 
2 призмы; раздаточный материал – по 4 кирпичика, 2 призмы,
игрушка зайка для обыгрывания на каждого ребенка.
План проведения:
1. Создание интереса к деятельности:

Дети,
В гости к нам пришел зайчишка

Длинноухий шалунишка.
Быстрые у зайца ножки,

Ловко скачет по дорожке.
Подойдите к зайчику, поздоровайтесь с ним.
2. Рассматривание. Потрогайте зайчика руками. Какой он? У 
зайца длинные уши. Какие уши у зайки? У зайца маленький 
хвостик. Какой у зайки хвост? У зайца есть шерстка. Какая 
она? Погладьте ее. Зайчику в такой шубке хорошо прятаться 
в снегу. Дети, зайка жалуется, что у него хоть и теплая 
шубка, но он очень замерз.
3. Игра «Жил-был зайчик»
Жил-был зайчик,
Длинные ушки.                    (приставляем ладошки к голове)
Отморозил зайчик
Носик на опушке.
Отморозил носик,               (прикрываем носик рукой)
Отморозил хвостик             (прикрываем попу)
И поехал греться                 (обнимаем сами себя)
К ребятишкам в гости.
4. Дети, чтобы зайка больше не замерзал, построим для него 
теплый дом.
5. Практическая часть. Работа с раздаточным материалом. 
Конструирование «Домик для зайчика».

игры «Зайка скачет 
скок, скок, скок», 
«Заинька-зайка»;

- игры с 
конструктором 
«Заборчик для 
зайки»; «Зайкина 
избушка»;

- рисование «Зайка 
скачет»

Февраль «Белочка»
Образовательные задачи:
1. Продолжать знакомить детей с обитателем леса – белкой; с
особенностями ее внешнего вида и поведения;
2. Формировать умение детей называть и показывать 
основные части тела (голова, хвост, уши);
3. Воспитывать доброе отношение к животным.
Материал: демонстрационный – игрушка – белка; картинки с 
изображением белочки грызущей орешки, перепрыгивающей 
с ветки на ветку; раздаточный – корзинка с сосновыми или 
еловыми шишками, игра «Собери бусы».
План проведения:
1. Введение детей в игровую ситуацию – воспитатель 
приглашает детей подойти к окну, на подоконнике под 
прозрачной тканью дети находят игрушку – белку:

Хвост пушистою дугой, –
Вам знаком зверек такой?
Острозубый, темноглазый,
По деревьям любит лазать.

Строит он свой дом в дупле,
Чтоб зимою жить в тепле.

2. Рассматривание белки. Кто пришёл к нам в гости? 
Погладьте белку по спинке. Какая шерсть у белочки? 

- Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок с 
изображение белки;

- обыгрывание 
потешки «Сидит 
белка на тележке»;

- рисование 
«Орешки для 
белочки»;

- конструирование 
«Домик, дорожка 
для белочки»
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Покажите хвост у белки. Хвост большой или маленький? Где 
у белки глаза, нос, рот, уши? Покажите, как белка умеет 
прыгать.
3. Физминутка.
Белка по лесу гуляла,              (ходьба по группе)
Белка шишки собирала.          (наклоны вперед)
Белочка устала.                        (присели)
На пеньке задремала               (руки под щеку)
4. Игра «Помогите белочке собрать шишки в корзинку»
5. Практическая часть «Соберем бусы для белочки» 
(нанизывание деревянных шариков на верёвочку).

Март «В гости солнышко пришло»
Образовательные задачи:
1. Знакомить детей с явлением неживой природы – солнцем.
2. Формировать элементарные представления детей о 
сезонных изменениях в природе (весной солнце светит, греет).
3. Воспитывать интерес к природе родного края.
Материал: демонстрационный – игрушка солнце; 
раздаточный – альбомный лист с изображением желтого 
круга, желтый карандаш – каждому ребенку.
План проведения:
1. Введение детей в игровую ситуацию: пригласить детей 
посмотреть в окно:

Солнышко, солнышко.
Выгляни в окошко!

Солнышко, солнышко, нарядись,
Золотое покажись!

2. Рассматривание игрушки – солнца:
Доброе, хорошее
На людей глядит,
А людям на себя
Глядеть не велит.

Какое солнце? Большое, круглое, желтое. Пришла весна. 
Солнце светит ярко, пригревает. Что солнце согревает? 
Траву, птичек, цветы, детей.
3. Физминутка
Мы шагаем дружно.             (ходьба  по группе)
Не идет проказник дождь?  (поднимают голову вверх,)
Посмотреть нам нужно.       (смотрят вправо, влево)
Все в порядке: нет дождя,   (кивают головой, улыбаются)
Солнышко сияет;                  (подставляют щечки, нос и лоб)
Наши щечки, нос и лоб
Нежно согревает.
4. Практическая часть. Рисование пальчиками «Лучики для 
солнышка»

- Наблюдение за 
солнышком на 
прогулке, первыми 
проталинами

- подвижная игра 
«Солнышко и 
дождик»,

- простейшие опыты 
«Греет ли солнце»

- рисование 
«Солнышко-
ведрышко»

Апрель «Дождик, дождик кап-кап-кап»
Образовательные задачи:
1. Продолжать знакомить детей с некоторыми явлениями 
неживой природы – дождем.
2. Формировать умение замечать состояние погоды (идёт 
дождь, на небе тучи, на земле лужи).
3. Воспитывать интерес к природным явлениям.
Материал: демонстрационный – зонт, фланелеграф, 
изображение дождевой тучи, лужи; раздаточный – капельки 

- Наблюдение за 
дождем на 
прогулке,

- игры с водой,
- пускание 
корабликов на 
улице,

- чтение потешки 
«Дождик, дождик, 
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дождя по количеству детей выполненные из бархатной 
бумаги голубого цвета, гуашь голубого цвета, ватные 
палочки, ½ альбомного листа с изображением тучи.
План проведения:
1. Введение детей в игровую ситуацию: Воспитатель с 
зонтиком в руках сообщает детям, что она промокла под 
дождём.

Дождик, дождик, посильней –
Будет травка зеленей,

Вырастут цветочки
На нашем лужочке.

Дождик, дождик, пуще,
Расти, трава, гуще.

2. Рассматривание иллюстрации с изображением дождя. 
Вопросы к детям по содержанию иллюстрации: «Что идёт на 
улице? Как стучат капельки дождя?» Работа с 
фланелеграфом: «Покажите, где туча? Из тучи капает 
дождик. Покажите, как из тучи вниз падают капельки дождя 
(дети размещают капельки на фланелеграфе). Куда падают 
капли? На земле – лужа (прикрепить на фланелеграф 
изображение лужи). Что это?» Покажите тучку: «Что это?» 
Покажите дождик: «Что это?» Покажите лужу: «Что это?»
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
4. Практическая часть. Рисование ватными палочками 
«Дождик, кап-кап-кап».

лей, лей, лей»

Май «Травка зеленеет»
Образовательные задачи:
1. Познакомить детей с объектом живой природы – травой.
2. Формировать элементарные представления о сезонных 
изменениях в природе (с наступлением тепла появляется трава).
3. Воспитывать интерес к природе родного края.
Материал: демонстрационный – иллюстрация к потешке 
«Травка-муравка», пророщенный овес; раздаточный – 
альбомный лист бумаги с изображением зайки, карандаш 
зеленого цвета – каждому ребенку.
План проведения:
1. Введение детей в игровую ситуацию: чтение потешки:

Травка-муравка со сна поднялась,
Птица-синица за зерно взялась,

Зайки – за капустку,
Мышки – за корку,
Детки – за молоко.

2. Рассматривание пророщенного овса. Что это? Какого цвета
трава? На что она похожа? Что согревает травку? Солнце. 
Какое оно? Наступила весна. Солнце греет землю, и трава 
растет и зеленеет.
3. Подвижная игра

Зайки скачут: скок, скок, скок,
На зеленый на лужок.

Травку щиплют, кушают,
Осторожно слушают,

Не идет ли волк.
4. Практическая часть. Рисование пальчиками «Травка для 
зайчат»

- Наблюдение за 
весенними 
изменениями в 
природе на 
прогулке,

- рассматривание 
первой травки, 
подснежников,

- лепка «Травка-
муравка»
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2.2.2. Описание части программы, формируемой участниками образовательных отношений
в 1 младшей группе
Педагогические мероприятия по знакомству детей с родным краем в 1 младшей группе (2 -3
года)

Месяц
проведения

Содержание занятий

Совместная
деятельность
воспитателя

с детьми
Сентябрь «Мы в лесок пойдем и грибок найдем»

Образовательные задачи:
1. Формировать представление об объекте живой природы 
ближайшего природного окружения – грибом (строение: 
ножка, шляпка).
2. Познакомить со средой произрастания – лес.
3. Воспитывать интерес к природе родного края.
Материал: демонстрационный – 2-3 гриба, корзинка; 
раздаточный – у каждого ребенка две части плоскостного 
гриба – ножка и шляпка, плоскостная корзинка.
План проведения:
1. Создание игровой ситуации «В лес пойдем, что же мы 
найдем?» (в группе – декорация – лес с грибами)
2. Рассматривание грибов (ножка, шляпка, цвет).
3. Вопросы к детям:
Где растут грибы? Что есть у гриба?
4. Имитационная игра «Гриб-грибок»
«Гриб – грибок,
Это – ножка,          (показать ладонь, сжатую в кулачок)
Шляпка – вот         (накрыть кулачок ладошкой другой руки)
Загляни под кусток               (присесть и заглянуть)
И найдешь меня, дружок»   (встать, похлопать в ладоши)
5. Практическая часть «Составь гриб из частей» (на 
плоскостной корзинке).

- рассматривание 
иллюстраций 
«Грибы»;

- оформление 
«уголка леса» в 
природном уголке;

- внесение и 
рассматривание 
муляжей грибов;

- игра «Соберем 
грибы в корзинку»

Октябрь «Березонька-береза»
Образовательные задачи:
1. Познакомить с объектом живой природы ближайшего 
окружения – деревом березой (название, строение: ствол, 
веточки, листья)
2. Показать взаимосвязь цвета листьев с сезонными 
изменениями в природе.
3. Воспитывать бережное отношение к природе родного 
края.
Материал: демонстрационный – иллюстрации «береза 
летом» и «береза осенью», кусочек березовой коры, 
фланелеграф, плоскостное изображение частей березы 
(ствол, ветки, листочки); раздаточный – по одному желтому
листочку березы на каждого ребенка.
План проведения:
1. Создание интереса к деятельности – обратить внимание 
на деревья за окном, на березку (чтение стиха):

Белая берёза косы распустила,
Белая берёза ветки опустила.

Желтые листочки косы украшают,
И на землю тихо, тихо опадают.

- рассматривание 
дерева на участке;

- упражнение на 
тактильные 
ощущения 
«Погладим ствол 
березки, листочки»
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2. Рассматривание иллюстрации «береза» с показом 
строения дерева на фланелеграфе (ствол белый, веточки, 
листочки)
3. Упражнение на тактильные ощущения «Потрогаем ствол 
у березки» (березовая кора). Какая кора?
4. Рассматривание листьев березы на иллюстрациях.
Какого цвета листочки? (зеленые). А на этой картинке? 
(желтые). Внимание на сезонные изменения.
5. Упражнение на тактильные ощущения «Потрогай листик 
березы» (цвет, поверхность, форма) – работа с 
раздаточным материалом.
6. Игра с движениями (с осенними листочками) по мотивам
песни:

«Дует, дует ветер, дует, задувает,
Желтые листочки с дерева срывает,
И летят листочки прямо на дорожку,

Падают листочки прямо нам под ножки»
Ноябрь «В гостях у мишки»

Образовательные задачи:
1. Дать представление об объекте живой природы 
ближайшего окружения – об обитателе леса – медведе.
2. Познакомить с внешним видом, характерными 
признаками, особенностями образа жизни, признаки живого
организма.
3. Воспитывать интерес к объектам живой природы, 
доступной для понимания.
Материал: демонстрационный – игрушка – медведь, 
картина «Медведи»; раздаточный – соленое тесто, 
окрашенное в красный цвет, тарелочки.
План проведения:
1. Введение в игровую ситуацию.
2. Кто-то рычит. Внесение игрушки – медведя вместе с 
картиной «Медведи».
3. Рассматривание медведя – игрушки (внешний вид, 
строение).
4. Игрушка-медведь предлагает посмотреть «фотографию», 
где он со своими медвежатами.
5. Рассматривание картины «Медведи» (среда обитания, 
медведь – медвежата)
Чтение потешки с обыгрыванием:
У мишки-шалунишки (покачивание с ноги на ногу в 
стороны)
Красивые штанишки, (руками держатся за шорты/платья)
Яркая рубашка                      (гладят себя по груди)
На голове – фуражка.           (прикладывают руку на голову)
6. Практическая часть – «Угостим мишку ягодами» (лепка 
ягод округлой формы из окрашенного теста).

- рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
медведя;

- имитационные 
движения 
«Походим, как 
мишки»;

- д/игра «Накормим 
мишку»;

- разучивание 
потешки «Мишка-
шалунишка»;

- подвижная 
поморская игра 
«Мишенька-
медведь» (см. 
«Роднички 
Беломорья» с.68)

- поместить в 
«уголок леса» в 
природном уголке

фигуру медведя

Декабрь «Птичка в гости прилетела»
Образовательные задачи:
1. Познакомить с объектом живой природы ближайшего 
окружения – с птицей голубем (внешний вид, строение, 
способ передвижения).
2. Показать особенности образа жизни, признаки живого 
организма.

- наблюдение за 
голубями из окна и 
на прогулке;

- кормление птиц на 
участке;

- игровые 
имитационные 
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3. Воспитывать бережное отношение к птицам.
Материал: демонстрационный – иллюстрация «Голубь», 
грамзапись голоса птицы – голубя; раздаточный – у 
каждого ребенка на подносе плоскостная фигура голубя из 
частей.
План проведения:
1. Создание интереса к деятельности. Прослушивание 
фонограммы – голоса птицы – голубя. Кто к нам в гости 
прилетел?
2. Внесение и рассматривание иллюстрации «Голубь» 
(внимание на внешний вид: голова, туловище, крылья, 
ноги, клюв, перья)
3. Игровые имитационные движения «Голубь клюет, машет
крыльями, летает»;
4. Пальчиковая игра «Птички»
Прилетели гули к нам,
(руками зовем птичек, ритмично сжимая и разжимая 
пальцы)
Зернышек я гулям дам.
(ритмичные предлагающие движения)
Клювиками гули «клюю»
(сложить ладошки клювиком и ритмично «клевать»),
Полетели гули – «шу!»   (ритмично махать руками)
Я им помашу.                    (помахать рукой)
5. Практическая часть – задание «Составь птичку» (парные 
картинки)

движения «Голубь 
клюет, летает, 
машет крыльями»;

- музыкальная игра 
«Птичка»

Январь «Выросли сугробы посреди двора»
Образовательные задачи:
1. Продолжать знакомить с явлением неживой природы 
родного края, доступным для непосредственного 
восприятия – снегом, появлением сугробов.
2. Выявить простейшие свойства снега через элементарную 
опытную деятельность.
3. Воспитывать интерес к явлениям неживой природы 
родного края.
Материал: демонстрационный – картина «Снегопад», 
тарелочка с комком снега; раздаточный - ватные снежки на 
каждого ребенка
План проведения:
1. Введение детей в игровую ситуацию.
Посмотреть через окно на улицу. Почему такая белая земля?
2. Чтение стиха с имитационными движениями:

«Снег, снег кружится,
Белая вся улица,

Собрались мы все в кружок,
Закружились, как снежок»

Вот сколько снега намело, выросли сугробы! Покажите, 
какие сугробы выросли! (имитационные движения)
3. Рассматривание картины «Снегопад»
Вопросы: Что видите на картине? Почему все деревья 
белые? Куда еще падает снежок?
4. Внесение в группу тарелочки со снегом – это подарок от 
зимы. Что это? Потрогайте, какой снег? (выявление 
простейших свойств снега через тактильные ощущения) 

- наблюдение за 
снегопадом;

обратить внимание 
на появление 
сугробов;

- игра «Спрячемся за 
сугроб»;

- простейшие 
действия со снегом 
– копаем лопаткой, 
делаем комочки, 
строим горочку для 
куклы;

- игры в группе 
«Сделаем снежок из
салфеток», 
«Соберем «снег» 
лопатками («снег» 
из салфеток)
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Почему на тарелочке вода, а снега нет? Куда он спрятался?
5. Внести снежки, сделанные из ваты. «Игра со снежком»:
«Раз, два, три, четыре, пять,
Будем мы снежки катать
(круговые движения, снежок между ладонями)
Раз – подбросим,                 (имитация броска)
Два – поймаем                     (имитация «ловим»)
Три – уроним                       (руки вниз)
И сломаем.                           (топнуть ногой)
6. Практическая часть – задание «Нарисуй сугроб».

Февраль «Куклы Катюша и Алеша в гостях у детей» (поморские)
Образовательные задачи:
1. Показать детям элементарные части одежды поморов: 
сарафан, рубашка, кофточка, сапожки, платочек.
2. Вызвать интерес к поморским куклам, желание поиграть 
с ними.
Материал: демонстрационный – две куклы (мальчик и 
девочка) в поморском костюме, кроватка-качалка; 
раздаточный – у каждого ребенка по кусочку соленого 
теста и тарелочка.
План проведения:
1. Создание интереса к деятельности. Раздается стук в 
дверь. В гости к детям пришли куклы Катюша и Алеша.
2. Рассматривание одежды кукол. Обратить внимание на 
особенности одежды кукол, сравнить с одеждой детей. 
Назвать элементы одежды.
3. Разучивание песенки-горошинки из поморского 
фольклора «Песенки-горошинки пою я для Алешеньки,
Чтоб помнилось Алешеньке, какой он хорошенький».
4. Инсценирование потешки «Баю-баю» (поморский 
фольклор).
5. Практическая часть: лепка «Угощения для кукол» - 
печение из соленого теста.

- хороводная игра 
«По дорожке Катя 
шла» (поморский 
фольклор, см. 
«Роднички 
Беломорья» с.70)

- в игре с куклами 
слушание 
поморской 
колыбельной песни 
в исполнении 
воспитателя «Я 
качаю, зыбаю»

(см. «Роднички 
Беломорья», с. 65)

Март «Серый зайка прискакал»
Образовательные задачи:
1. Расширять представления об объекте живой природы 
ближайшего окружения – о животном родного края зайце.
2. Продолжать знакомить с внешним видом, характерными 
признаками, особенностями образа жизни, признаки живого
организма.
3. Воспитывать интерес к объектам живой природы, 
доступной для понимания.
Материал: демонстрационный – картина «Зайцы в лесу»; 
раздаточный – у детей набор муляжей «Овощи».
План проведения:
1. Создание игровой ситуации – в группе под елочкой сидит
игрушка – заяц.

Кто под елочкой сидит,
На ребяток все глядит?

Комочек пуха, длинное ухо. Кто это?
2. Рассматривание зайца (обратить внимание на внешний 
вид)
Зайка предлагает посмотреть «фотографию», где он со 
своими зайчатами.

- чтение потешки 
«Зайка»;

- имитационные 
движения 
«Попрыгаем, как 
зайчики»;

- рассматривание 
книг с 
изображением 
зайца;

- поместить в 
«уголок леса» 
фигуру зайца
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3. Рассматривание картины «Зайцы в лесу» (внимание на 
среду обитания, образ жизни, признаки живого организма). 
Обратить внимание детей на внешний вид: зимой – белый, 
летом – серый.
4. Обыгрывание стиха с движениями:

Зайка в поле поскакал
(прыжки на месте, показывая «ушки»),

Там морковку он искал
(сидя на корточках, отвести руки в стороны),

Зайка съел морковку
(имитация «грызет морковку»),

Сильным стал и ловким» (сжимают руки в локтях)
5. Практическая часть – «Угостим зайку морковкой» 
(выбрать из набора овощей морковку)

Апрель «Почему сосульки плачут?»
Образовательные задачи  :  
1. Продолжать знакомить детей с явлением неживой 
природы – солнцем (светит, греет), появлением сосулек.
2. Показать простейшую взаимосвязь появления солнца с 
изменениями в живой и неживой природе (тает снег, тают 
сосульки, появляется травка, первые зеленые листочки).
3. Развивать интерес к явлениям неживой природы.
Материал: демонстрационный – плоскостное солнышко; 
веточка березы с распустившимися зелеными листочками; 
раздаточный – у каждого ребенка круг желтого цвета и по 6
прищепок того же цвета.
План проведения:
1. Создание интереса к занятию. Незаметно для детей на 
окно поместить фигуру солнца. Кто к нам в окошко 
заглянул?
Чтение стиха:

«Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнату.
Мы захлопали в ладоши
Очень рады солнышку».

2. Предложить послушать капель за окном – кап-кап-кап!
«Это  сосульки  «плачут»,  тают,  потому  что  солнышко
пригревает».
Воспитатель поет:

«На дворе сосульки плакали,
Под лучами солнца таяли,
Голубые слезки капали,
И проталинку оставили.

Кап-кап, кап-кап, кап-кап»
(имитация движения – постукивать пальчиком по ладошке)
3. Внесение и рассматривание веточки березы с зелеными 
листочками (обратить внимание детей на то, что солнышко 
пригревает, и на веточках появляются первые зеленые 
листочки)
4. Простейшие исследовательские действия – «понюхаем 
листочки, потрогаем» (липкие)
5. Практическая часть – «Сделаем лучики солнышку» 
(работа с прищепками и плоскостной моделью – солнышко)

- наблюдение за 
появлением солнца 
на прогулке; 
сосулек на крыше;

- простейшие опыты 
«Греет ли 
солнышко?» 
(подставить 
ладошку к 
солнышку);

- наблюдение за 
таянием снега, и 
сосулек; 
появлением первой 
зеленой травки на 
прогулке;

- музыкально-
ритмические 
движения «Смотрит 
солнышко в 
окошко»

Май «Носит одуванчик желтый сарафанчик» - наблюдение из окна
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Образовательные задачи  :  
1.  Дать  представления  о  весенних  явлениях  в  живой  и
неживой  природе  родного  края,  доступные  для
непосредственного восприятия (в т.ч. поведение птиц).
2.  Способствовать  проявлению  детской  активности  и
интереса к явлениям живой и неживой природы.
Материал:  демонстрационный  –  набор  иллюстраций  с
изображением явлений живой и неживой природы («Идет
дождь», «На березке зеленые листочки», «Желтый и белый
одуванчик» и  т.д.);  таз  для  воды;  раздаточный –  лейки с
водой.
План проведения:
1.  Создание  интереса  к  занятию.  Воспитатель  вносит  в
группу яркий большой зонтик и предлагает детям поиграть
в игру «Солнышко и дождик».
2.  Показ  иллюстрации  одуванчика  –  первого  весеннего
цветка (обратить внимание на то, что солнышко пригрело, и
появился  первый  весенний  цветок  –  одуванчик).  Чтение
стиха:

Носит одуванчик
Желтый сарафанчик,

Подрастет – нарядится
В беленькое платьице,

Легкое, воздушное,
Ветерку послушное.

3.  Рассказ  воспитателя  о  весенних  явлениях  природы  с
показом  иллюстраций.  По  ходу  рассказа  проводятся
игровые имитационные движения «Птички летят»; «Растут
цветочки», «Дождик идет».
4.  Чтение  потешки  «Дождик»  с  имитационными
движениями:

Дождь идет, идет, идет
Прямо на дорожку,

(пальчиком стучать по ладошке),
А под дождичком идет

Маленькая кошка.
(имитация «кошка идет»)

Киска, киска, уходи,
Свои лапки не мочи!
(грозят пальчиком)

Брысь!
(топают ногой)

5. Практическая деятельность – игра с водой. Воспитатель
сопровождает действия детей стихом:

Дождик, дождик, лей, лей,
Своих капель не жалей,

Будет травка расти,
И цветочки цвести.

Дети из лейки поливают воду в тазик, в тазу пластмассовые
цветы и трава.

за дождиком;
- разучивание 
потешки «Дождик»;

- игры с водой, 
леечками, ситом;

- музыкально-
ритмические 
движения «Дождик, 
дождик, лей, лей.

Мокрых капель не 
жалей,

Мы в ладошки 
хлопаем,

Мы ногами топаем,
Вышло солнышко 
опять,

Детки все идут 
гулять».

- рассматривание 
одуванчика на 
участке.

45



2.2.3 Описание части программы, формируемой участниками образовательных отношений
во 2 младшей группе
Педагогические мероприятия по знакомству детей с родным краем во 2 младшей группе (3-4 
года)

Месяц
Содержание занятий

Совместная
деятельность
воспитателя

с детьми
Сентябрь «У бабушки на даче»

Образовательные задачи:
1. Знакомить с овощными культурами, которые произрастают в 
условиях севера, с элементарными потребностями растений для 
их роста и развития (влага, тепло).
2. Закреплять представления о составе своей семьи.
3. Воспитывать любовь и уважение к близким людям.
Материалы и оборудование: куклы Маша и Ваня, муляжи овощей,
корзинки, пластилин (коричневый, оранжевый, зеленый).
План проведения:
1. Мотивация, создание интереса.
Воспитатель знакомит детей с гостями (куклы Маша и Ваня). 
Вопросы: Кто привел вас в детский сад? (мама и папа, они пошли 
на работу). Кто еще есть в вашей семье? (бабушка, дедушка). 
Маша и Ваня сообщают, что они хотели бы побывать у них на 
даче. Дети, как можно помочь Маше и Ване попасть на дачу? 
Дети строят из стульчиков автобус, рассаживаются и под музыку 
«едут» к бабушке на дачу.
2. Основная часть (вопросы к детям, игры, физминутка)
Воспитатель выступает в роли бабушки, приветствует детей, 
рассказывает, что они с дедушкой все лето провели на даче. 
Вспоминает, какая погода была летом (солнце, дождик, тепло), 
что у них вырос богатый урожай овощей, их надо убрать, чтобы 
сохранить на зиму. Бабушка рада помощникам. Дети стоят около 
воспитателя, перед ними на подносах лежат муляжи или 
натуральные овощи: картофель, огурец, морковь (по количеству 
детей). Предлагает детям взять то, что им нравится, потрогать и 
рассмотреть.
Вопросы к детям (обращаясь индивидуально к каждому):
- Что это? Какого цвета? На что похоже?
Воспитатель: Вот сколько овощей вырастили бабушка и дедушка 
на даче! Дети помогают бабушке, складывают овощи в корзинку, 
возвращаются в детский сад.
Физминутка «Автобус»
Мы в автобус дружно сели      (приседают на корточки)
И в окошко посмотрели    (делают повороты головой вправо, 
влево)
Наш шофер педаль нажал        (одной ногой нажимают на 
воображаемую педаль)
И автобус побежал.                   (бегут по кругу, в руках «руль»)
3. Продуктивная деятельность – лепка «Овощи».

- рассматривание 
иллюстраций, 
муляжей 
«Овощи»;
- оформление 
выставки 
творческих 
работ в мини-
музее группы 
«Что нам осень 
принесла»;
- игра «Соберем 
овощи в 
корзинку»

Октябрь «Лесные дары»
Образовательные задачи:
1. Упражнять различать растения ближайшего природного 
окружения (береза и ель).

- рассматривание 
деревьев, кустов 
на участке;
- рассматривание 
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2. Познакомить с названиями и внешним видом северных ягод 
(брусника, морошка, черника).
3. Воспитывать интерес и любовь к природе родного края.
Материалы и оборудование: куклы Маша и Ваня, дедушка (би-ба-
бо), иллюстрации с изображением деревьев (береза, рябина, ель), 
кустов (черника, брусника, морошка), на каждого ребенка лист 
бумаги в форме банки, кружки черного, красного и жёлтого цвета)
План проведения:
1. Мотивация, создание интереса.
Воспитатель и дети приветствуют Машу и Ваню, которые 
сообщают, что пришли не одни, а с дедушкой. Появляется 
дедушка, который говорит, что был в лесу, собирал лесные дары. 
Да, вот беда, корзину в лесу под деревом оставил, найти не может.
Воспитатель и дети предлагают ему помощь. Отправляются в лес.
2. Основная часть (вопросы к детям, игры, физминутка)
В лесу дети узнают деревья по листочкам, сравнивают березу и 
ель, рассматривают макет или иллюстрации с кустиками черники, 
брусники, морошки. Рассматривая ягоды, отмечают цвет, форму.  
Вопросы к детям:
- Что это?
- Какого цвета?
- На что похоже?
Дедушка хвалит детей, они вместе находят корзинку с ягодами 
(разноцветные кружочки), предлагает отнести в дом и заготовить 
компот на зиму.
Физминутка «В лесу»

А в лесу растёт черника
Земляника, голубика.
Чтобы ягоду сорвать,

Надо глубже приседать.
Нагулялся я в лесу,

Корзинку с ягодой несу.
(Поднимаясь на носочках, руки тянуть вверх, затем плавно

опустить, встать на всю ступню. Приседания. Ходьба на месте.)
3. Продуктивная деятельность – аппликация «Компот из ягод»
Дети дарят продуктивные работы («банки с компотом») дедушке. 
Дедушка благодарит за помощь, уходит. Дети обсуждают, кому и 
как помогли.

иллюстраций 
деревьев, кустов, 
ягод;
- рассматривание 
макета «Уголок 
леса»
- игры «С какого
дерева 
листочек?», 
«Узнай ягодку 
по описанию»

Ноябрь «Бабушка – рукодельница» (предметы поморского быта)
Образовательные задачи:
1. Закреплять названия и назначение предметов поморского быта 
(салфетка, скатерть, полотенце, коврик).
2. Формировать представление о труде взрослых, в которых 
проявляется забота о членах семьи.
3. Воспитывать уважение к труду близких людей.
Материалы и оборудование: рукодельные салфетка, скатерть, 
полотенце, коврик; посылка, письмо, разноцветные полоски 
одинаковой длины равной ширине белого листа.
План проведения:
1. Мотивация, создание интереса:
Воспитатель говорит о том, что пришла посылка. Открывает её. 
Достает письмо: «Дорогие мои внуки и внучки, все эти предметы 
я сделала своими руками. Очень хочу, чтобы они украсили ваш 
дом». Дети рассматривают, обследуют рукодельные салфетку, 

- рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
скатертей, 
полотенец и т.п . 
украшенных в 
народном стиле, -
макет поморской 
избы или 
иллюстрации с 
изображением 
горницы;
- просмотр видео
сказок «Добро 
он мыслит 
(зыбка)»;
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скатерть, полотенце, коврик. Воспитатель называет предметы, 
объясняет их назначение. Обращает внимание на то, что они 
необычные. Спрашивает, у кого дома есть такие. Размещает 
предметы рукоделия в мини-музее, чтобы все могли полюбоваться
ими. Воспитатель обращает внимание на то, что в письме еще что-
то написано: «Ребята, мне нужна ваша помощь, в моем доме 
холодный пол. Помогите его сделать теплым. Ваша бабушка»
2. Основная часть (Вопросы к детям, игры)
- Как помочь бабушке сделать пол теплым?
Дети высказывают свои предложения. Воспитатель предлагает им 
потрогать пол, ковер на полу и сказать, что теплое, а что холодное
(дети обследуют пол и ковер, делают вывод – без ковра пол 
холодный). Предлагает рассмотреть коврик, сделанный из 
бумажных полосок.
Вопросы к детям (обращаясь индивидуально к каждому):
- Зачем нужен коврик?
- Какого цвета полоски на коврике? (красные, синие)
- Какой коврик? (разноцветный)
3. Продуктивная деятельность – аппликация «Коврик».
Дети складывают коврики в посылку, воспитатель обещает 
отправить их бабушке. Дети обсуждают, как они помогли 
бабушке сделать пол в доме теплым.

- отгадывание 
загадок

Декабрь «Зимой в лесу»
Образовательные задачи:
1. Расширять представления об объектах неживой и живой 
природы родного края.
2. Закреплять умение устанавливать простейшие связи между 
сезонными изменениями в природе и поведением зверей.
3. Продолжать воспитывать интерес и любовь к природе родного 
края.
Материалы и оборудование: дедушка (би-ба-бо), модели «Заяц в 
лесу», «Медведь в берлоге», иллюстрация «Дерево с дуплом».
План проведения:
1. Мотивация, создание интереса.
Воспитатель и дети приветствуют дедушку, который 
рассказывает, что был в лесу: там тихо, снег лежит, никого нет. 
Куда же все звери подевались? Дедушка просит детей помочь их 
найти. Воспитатель и дети «отправляются в лес».
2. Основная часть (вопросы к детям, игры, физминутка)
Игровая ситуация «В лесу»: дети узнают деревья по силуэтам (ель,
береза) сравнивают их, рассматривают модели «Заяц в лесу», 
«Медведь в берлоге»
Вопросы к детям:
- Почему дедушка не увидел зайца?
- Почему он не нашел медведя?
- Как вы думаете, чей это дом? Чьи это припасы на зиму: сушеные
грибы, ягоды. Дети рассматривают, решают, что это дом Белочки.
Физминутка «Белочка»

Физзарядкой ей не лень заниматься каждый день
(руки в стороны, вверх, в стороны, вниз)

С одной ветки, прыгнув влево на сучок она присела
(руки на поясе, прыжок влево, присесть)

Вправо прыгнула потом,
(встать, руки на поясе прыжок вправо)

Покружилась над дуплом    (покружиться на месте)

- рассматривание 
иллюстраций: 
зимний лес, заяц 
на снегу, 
медведь, спящий 
в берлоге, дерево
с дуплом;
- игра «Узнай 
дерево по 
силуэту» (ель, 
береза)
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Дедушка хвалит детей, предлагает нарисовать на снегу следы.
3. Продуктивная деятельность рисование «Следы на снегу».
Дети обсуждают, что случилось, как помогли.
Дедушка благодарит за помощь, уходит.

Январь «Рождественские козули»
Образовательные задачи:
1. Знакомить с поморской традицией – дарить на Рождество 
козули из теста.
2. Закреплять приемы лепки в ходе работы с соленым тестом.
3. Приобщать к истории и традициям родного края.
Материалы и оборудование: куклы Маша и Ваня, готовые козули, 
соленое тесто, подставки для лепки.
План проведения:
1. Мотивация, создание интереса.
Воспитатель и дети приветствуют Машу и Ваню, которые 
принесли от бабушки рождественский подарок – козули. Это 
печенье, которое пекли в старину, дарили друзьям и близким, 
желали счастья.
2. Основная часть (Вопросы к детям, игры, пальчиковая гимн-ка).
Дети рассматривают фигурки рождественских козуль «Олень», 
«Коровка», «Баранчик». Воспитатель предлагает обследовать 
фигурки. Дети отмечают, что они шершавые, твердые, пахнут 
хлебом. Рассматривают фигурку «Тетёрочка».
Вопросы к детям:
- Как называется это печенье?
- Фигурки каких животных вы видите?
- Из чего бабушка испекла козуль?
Воспитатель предлагает слепить птичку из теста.
Пальчиковая гимнастика «Пирог».

Тесто ручками помнем –
(сжимают и разжимают пальцы)

Пирог сладкий испечем.
(складывают ладони обеих рук в виде пирога)

Серединку смажем джемом,
(гладят одной ладонью другую)
А верхушку вкусным кремом

(поднимают руки и выполняют круговые движения)
Аппетитной, вкусной крошкой
Присыпаем пирог немножко

(имитируют движение)
А потом и чай заварим

(помешивают чай ложкой)
И его гостям подарим

(раскрытые ладони перед собой).
3. Продуктивная деятельность – лепка из соленого теста «Птичка».

- рассматривание 
иллюстраций и 
беседы о 
празднике 
Рождество;
- слушание 
песен-колядок 

Февраль «Помогаем птицам зимовать»
Образовательные задачи:
1. Обогащать представления об объектах живой природы – 
птицах (снегирь), особенностях их строения, образа жизни.
2. Закреплять навыки аппликации в ходе выполнения 
коллективной работы.
3. Воспитывать заботу о птицах.

- наблюдения за 
птицами на 
участке;
- кормление 
птиц;
- рассматривание 
иллюстраций с 
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Материалы и оборудование: куклы Маша и Ваня, снегири из 
полосок бумаги, наборное полотно, модель строения птицы – 
снегиря, ватман и изображением дерева и кормушки, веточки с 
ягодами рябины, бумажные силуэты птиц.
План проведения:
1. Мотивация, создание интереса.
Воспитатель и дети приветствуют Машу и Ваню, которые 
принесли с собой сделанных из полосок бумаги – снегирей. 
Воспитатель говорит, что у них в группе есть ягоды, которые 
очень любят птицы, которых принесли Маша и Ваня, но они 
хотят, чтобы дети сами догадались, что это за птицы (раздает 
детям по птичке).
2. Основная часть (Вопросы к детям, игры, физминутка)
Дети рассматривают фигурки. Воспитатель предлагает 
посмотреть на модель. Воспитатель рассматривает и называет 
части тела птиц с уточнением их действий. Вопросы к детям: 
- Чем клюет птица?
- Для чего птице ноги?
- Как передвигаются птицы?
- Каких птиц вы знаете? (голубь, воробей)
Воспитатель спрашивает детей, о том, как называются птицы, 
которых принесли Маша и Ваня, если дети затрудняются, 
помогает: «Это птица – снегирь», предлагает полетать, как птицы 
снегири.
Физминутка «Снегири»
Снегири летят, крыльями машут     (имитационные движения)
Им на месте не сидится,
Завертелись как волчок ,                   (кружение вокруг себя)
Прыг-скок,  прыг-скок.                     (прыжки на двух ногах)
Полетели пообедать,                         (имитационные движения)
Но кругом лишь снег да снег.          (присесть,
Хорошо, что им кормушку,              имитационные движения)
Сделал добрый человек!
3. Продуктивная деятельность - коллективная аппликация 
«Птичья столовая». Маша и Ваня благодарят детей за помощь 
птицам.

изображением 
птиц зимой;
- имитационные 
движения;

- игровые 
упражнения:
«В зимней 
столовой»,
«Какая это 
птица», 
«Птички»

Март «Поморская семья»
Образовательные задачи:
1. Формировать представления о составе семьи, о действиях, в 
которых проявляется забота членов семьи друг о друге.
2. Закреплять знания о народной одежде, упражнять в умении 
украшать бумажные силуэты (сарафан и рубаха) приемами 
аппликации.
3. Приобщать к истории и традициям родного края.
Материал и оборудование: куклы Маша и Ваня, на каждого 
мальчика силуэт рубахи, девочкам – силуэт сарафана, 
разноцветные геометрические фигуры для украшения.
План проведения:
1. Мотивация, создание интереса
Воспитатель и дети приветствуют Машу и Ваню, которые 
предлагают им послушать рассказ о своей семье.
2. Основная часть (Вопросы к детям, игры, физминутка)

- просмотр видео
сказок «Добро 
он мыслит»;
-рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
национальных 
русских 
костюмов.
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Рассказ Маши и Вани о поморской семье: «Семья у нас большая: 
бабушка, дедушка, мама, папа, братья да сестры. Каждый своим 
делом занят: отец летом рыбу ловит, зимой по хозяйству помогает
– воду носит, дрова рубит, чтобы печь топить; матушка – печь 
топит, еду готовит, всем одежду шьет. Братья отцу помогают, а 
сестрицы – матушке»
Вопросы к детям:
- Кто живет вместе с тобой?
- Как их зовут?
- Чем они занимаются дома?
- Любите ли вы дарить подарки своим близким?
Физминутка «Семья»

Раз, два, три, четыре                       (хлопки в ладоши)
Кто живет у нас в квартире?          (повороты в стороны)

Раз, два, три, четыре, пять              (хлопки в ладоши)
Всех могу пересчитать;

(указательным пальцем пересчитывают)
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щегол, сверчок и я –

Вот и вся наша семья
(загибают поочередно пальцы на руке).

Ваня и Маша просят помочь детей украсить батюшке – рубаху, а 
матушке – сарафан.
3. Продуктивная деятельность – аппликация «Украсим одежду».
Маша и Ваня благодарят детей за помощь.

Апрель «К нам на Север пришла весна»
Образовательные задачи:
1. Расширять представления о весенних явлениях в живой и 
неживой природе родного края.
2. Способствовать проявлению детской познавательной 
активности.
Материалы и оборудование: куклы Маша и Ваня, модель 
«Медведь в берлоге», игрушка-заяц, репродукции с видами 
весеннего леса, аудиозапись «Голоса птиц».
План проведения:
1. Мотивация, создание интереса.
Воспитатель и дети приветствуют Машу и Ваню, которые 
рассказывают, что в лесу встретили зайца, который пригласил 
всех в весенний лес. Воспитатель предлагает детям отправиться в 
путешествие (муз. П.И.Чайковского «Времена года. Апрель»). 
Дети под музыку передвигаются по группе. Воспитатель 
предлагает детям подышать весенним воздухом, полюбоваться 
окружающим лесом (рассмотреть репродукции), отмечает 
изменения в лесу (снег потемнел, появились проталины).
2. Основная часть (Вопросы к детям, игры)
Дети замечают зайца, здороваются с ним. Воспитатель обращает 
внимание на его шерсть, она изменилась – серого цвета.
Вопросы к детям:
- Какого цвета шёрстка у зайца?
- Что изменилось в лесу?
- Почему тает снег и появляются проталины – места, где видна 
земля?

- рассматривание 
иллюстраций, 
отражающих 
изменения в 
природе;
- наблюдения в 
природе за 
сезонными 
изменениями;
- игра «Зайцы и 
медведь»
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Воспитатель предлагает отправиться дальше. Дети слышат голоса 
птиц (фонограмма). Воспитатель спрашивает, кого птицы могли 
разбудить в лесу своим пением и подводит к модели «Медведь в 
берлоге».
Вопросы к детям:
- Как называется жилище медведя?
- Что делает медведь зимой?
- Что делает медведь весной?
3. Воспитатель предлагает поиграть в игру «Зайцы и медведь».
Дети обсуждают, что понравилось в весеннем лесу, Маша и Ваня 
прощаются с детьми.

Май «В гостях у бабушки»
Образовательные задачи:
1. Закреплять понимание значения обобщающих слов (одежда, 
посуда, мебель).
2. Развивать изобразительные навыки.
3. Воспитывать желание оказывать помощь.
Материалы и оборудование: картинки на тему «Одежда», 
«Посуда», «Мебель», макет поморского дома, иллюстрации 
старинных предметов быта.
План проведения
1. Вступление (мотивация, создание интереса)
Воспитатель говорит, что пришло письмо от бабушки, построили 
новый дом, она просит помочь перенести вещи, только есть одно 
условие: переносить надо по порядку сначала мебель, потом 
одежду, а затем посуду. Воспитатель спрашивает, хотят ли дети 
помочь бабушке
2. Основная часть (Вопросы к детям, игры, физминутка)
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки, назвать 
предметы и разложить карточки с изображением предметов в 
отдельные машины: №1 – мебель, № 2 – одежду, № 3 – посуду. 
Дети раскладывают карточки, объясняют, почему кладут в ту или 
иную машину. Вопросы к детям:
- Что мы погрузили в первую машину?
- Как сказать одним словом, что это?
- Что мы погрузили во вторую?
- А в третью?
- Вы справились с заданием?
Звонит бабушка и благодарит детей за помощь.
Физминутка «Строим домик»

Стук-стук - постук, раздается где-то стук.
Молоточки стучат, строят домик для ребят –
Вот с такою крышей, (ладошки над головой)

Вот с такими стенами, (ладошки около щёчек)
Вот с такими окнами, (ладошки перед лицом)

Вот с такою дверью, (одна ладошка перед лицом)
И вот с таким замком! (сцепили ручки).

3. Продуктивная деятельность – рисование «Дом».
Дети обсуждают: кому и как они помогли.

- просмотр видео
сказок «Добро 
он мыслит»
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2.2.4 Описание части программы, формируемой участниками образовательных отношений
в средней группе
Педагогические мероприятия по знакомству детей с родным краем в средней группе (4-5 лет)

Месяц
Содержание занятий

Совместная
деятельность
воспитателя

с детьми
Сентябрь «Волшебный сундучок»

Образовательные задачи:
1. Приобщать детей к поморской культуре через знакомство с 
поморскими сказками, загадками, потешками, поговорками.
2. Развивать связную речь, обогащать активный словарь.
3. Формировать познавательный интерес.
Материалы и оборудование: сундучок, красочно оформленная 
рукописная книга «Живая речь поморов».
План проведения:
1. Вступительная часть:
Воспитатель в народном костюме: Скажите, а вы любите ходить в 
гости? Сладко ли вас угощают? Хорошо ли принимают? А сказки 
вам читают?
- В давние времена, когда гость был на пороге, хозяйка с ног 
сбивалась, старались гостя удобнее усадить, вкуснее накормить да 
разговорами потешить. Люди приговаривали: «Не дорога гостьба, 
дорога дружба». Давайте представим, что вы мои гости. Проходите,
гости дорогие, присаживайтесь поудобнее. За постой деньги не 
платят, а посиделки даром. У меня для вас сундучок волшебный со 
сказками приготовлен.
2. Основная часть.
Воспитатель: В этом сундучке у меня сказки хранятся. Сказки не 
простые, редкие, поморские. Как вы думаете, о чем могут быть эти 
сказки? (Ответы детей) А я, вот вам сейчас сказочку прочитаю из 
волшебного сундучка, а вы мне и скажете: все ли слова в ней вам 
понятны и, на какую сказку моя похожа. Читает   сказку «Моховая   
пряжа»
Воспитатель: Понравилась вам поморская сказка? А кто догадался, 
на какую русскую народную сказку моя похожа? (Ответы детей) В 
поморская сказке, как и русской народной сказке, всегда 
торжествует добро и справедливость.
А услышали ли вы в сказке непонятные слова?
Что значит «подойник», «баенка», «короб», «хлев», «прихватка»?
Чтобы узнать, что это за слова такие, заглянем в мою любимую 
книгу (подходят к рукописной книге).
Открывает книгу – в ней картинки с изображением предметов: 
«подойник», «баенка», «короб», «хлев», «прихватка». Дети с 
воспитателем рассматривают картинки узнают названия и значение
поморских слов.
Воспитатель: А еще на Терском берегу говорили: «От сердца гостю
привет – хлебушка каравай». Вот и я вам, гости дорогие угощение 
приготовила (угощает детей печеньем).
3. Заключительная часть.
Обсуждение с детьми:
- Что узнали нового? Хотели бы услышать другие поморские сказки.

- рассматривание 
иллюстраций о 
быте поморов;
- оформление 
макета 
«Поморская 
изба»;
- разучивание 
пословиц
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Октябрь «Полное лукошко»
Образовательные задачи:
1. Продолжать знакомить детей с природными дарами Севера 
(ягоды).
2. Развивать связную речь, активный словарь.
3. Развивать навыки продуктивной деятельности, творчество (лепка
из пластилина).
Материал: иллюстрации с изображением северных ягод, грибов.
Словарь: нуда (комары, мошка), названия ягод: клюква, морошка, 
брусника, подберезовик, волнушка, белый гриб.
План проведения:
1. Вступительная часть
Воспитатель: В давние времена жили на берегу нашего Белого моря
люди, называли их поморами. Рыболовство и охота помогали 
поморам добывать пропитание. Суровый климат, холодные ветра, 
долгие, морозные зимы не позволяли поморам растить хлеб, 
выращивать овощи. Вот и запасались поморы лесными дарами. 
Какие лесные дары вы знаете? В грибах и ягодах много витаминов 
и полезных веществ. А вы в лес с родителями ходите? Собираете 
грибы, да ягоды? Какие грибы вы знаете? Предлагаю вам пойти в 
лес за ягодами. Берите лукошко!
2. Основная часть
Дети передвигаются по группе и останавливаются около 
иллюстраций с изображением ягод.
1 остановка – Клюква
Воспитатель: Остановились мы возле болота. А тут клюквы 
видимо-невидимо. С давних пор знакома людям эта ягода. Клюкву 
заслуженно называют «болотным лекарем», царственной, 
драгоценной ягодой. Из клюквы поморы не только морс варили, но 
и соус делали. Называли такой соус «волож». А кто из вас клюкву 
пробовал? (Ответы детей) Какая она на вкус?
2 остановка – Морошка
Воспитатель: На болоте еще одна ягода растёт – морошка 
называется. Её легко узнать – она оранжевого цвета. Морошка тоже
очень вкусная и полезная. Только собирать ее очень трудно – на 
болоте очень много комаров и мошек.
Воспитатель: Ой, сколько комаров налетело! Поморы называли их 
«нуда», потому что «нудят» над ухом. Предлагаю поиграть в игру 
«Поймай комара».
3 остановка – Брусника
Воспитатель: По-поморски брусника – «бруска». Здесь ее на поляне
видимо-невидимо. Вот и полное лукошко ягод мы с вами набрали. 
Какие ягоды мы собрали?
Из всех этих ягод поморы делали напиток – «кёж». Кёж – это 
ягодный сок. С ним и кисель варят, и чай пьют. Брусничный «кёж» 
добавляют в глазурь для украшения козуль – поморского 
рождественского печенья. Любая поморская каша всегда 
смешивается с ягодами - брусникой или морошкой.
3. Практическая часть: Лепка «Лесные дары».

- рассматривание 
иллюстраций 
(ягоды, грибы);

- разучивание 
п/и «Собери 
бруснику на 
поляне»;

- рисование, 
лепка по теме;

- беседы о 
пользе ягод.

Ноябрь «В дружной семье – всегда теплее»
Образовательные задачи:
1. Формировать представления детей о семейных ценностях на 
примере поморской семье.
2. Развивать навыки продуктивной деятельности, творческое 

- рассматривание 
альбома с 
иллюстрациями о
поморском быте, 
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начало.
3. Воспитывать уважение к труду.
Материал: мультимедийная презентация о поморском быте, 
«жемчужные» бусинки, проволока.
План проведения:
1. Вводная часть.
Сегодня мы получили приглашение в поморскую семью от 
Хозяюшки. Она нам расскажет, какую работу в семье выполняли в 
старину поморские женщины, а вы решите – трудно ли им 
приходилось. (Дети с воспитателем подходят к 
импровизированным воротам, их встречает хозяйка)
Воспитатель: Здравствуй, Хозяюшка! Мы пришли, чтобы 
посмотреть, как вы живёте, чем занимаетесь.
2. Основная часть.
Хозяйка: Проходите, люди добрые, все расскажу, да покажу. 
Только я без дела сидеть не люблю, пока сказываю, буду пряжу 
прясть (рассказ сопровождается мультимедийной презентацией).
«Живем мы у Белого моря, оно для нас и труд и радость. Муж мой, 
рыбный промысел ведет – в доме всегда рыба есть, и по хозяйству 
управляется - за плотника и за скотника. А еще у нас говорят: «Без 
хозяйки – дом сирота». Я раньше солнышка встаю, всю работу по 
дому выполняю. Детишки у меня, тоже к труду приучены. Кто 
постарше, те отцу и матери по хозяйству помогают, а кто помладше
– те в доме посильную работу ведут».
Воспитатель: В прежние времена в поморских семьях детей было 
много, их рано приучали к труду, потому что родители понимали – 
тот, кто умеет и любит трудиться, никогда не пропадёт. Давайте 
подумаем, чем занимались девочки. (Ответы детей) А какую работу
отец поручал сыновьям? (Ответы детей)
Хозяйка: Поморская семья – дружная. Все друг другу помогают. 
Отца величают – батюшкой, мать – мамушкой. Уж если работу 
большую делаем, то только всей семьей. До тех пор, пока не 
разлетаются из гнезда дочери и сыновья, всем отец и мать 
заправляют – они главные. Все подчиняются отцу-матери без 
прекословия, уважительно относятся ко всем родственникам.
3. Практическая часть.
Воспитатель: А мы к вам не с пустыми руками пришли. Принесли 
мы вам морской жемчуг на украшения. Хозяйка благодарит и 
предлагает детям изготовить бусы. Во время работы с детьми 
обсуждают услышанное.

костюмах, 
украшениях

Декабрь «С Новым годом - со всем родом!»
Образовательные задачи:
1. Познакомить детей с поморскими традициями встречи Нового 
года, обрядовым печеньем «поморская козуля».
2. Формировать понятие «праздник», его характерные особенности 
и значение в жизни людей, создавать у детей положительный 
эмоциональный настрой.
3. Развивать навыки продуктивной деятельности, творческое 
начало (лепка из пластилина)
Материалы и оборудование: игрушка Снеговик; иллюстрации по 
теме «Новый год»; «Поморские козули»; пластилин, доски для 
пластилина.
План проведения:
1. Вступление (мотивация, создание интереса).

- заучивание 
стихотворений, 
песен по теме 
«Новый год»
- рассматривание 
иллюстраций по 
теме «Традиции 
Нового года»
- изготовление 
подарков к 
празднику, 
украшение 
группы, 
новогодней ёлки,
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В группе появляется игрушка Снеговик, которого слепили только 
вчера, поэтому он мало что знает о приближающемся новогоднем 
празднике. Снеговик просит рассказать, что же это за праздник.
2. Основная часть (вопросы к детям, рассказ воспитателя, 
пальчиковая игра).
Воспитатель читает стихотворение:
1. Не за горами Новый год –              2. И пожилой, и молодой
Любимый всеми праздник!                С ним повстречаться рады.
Его прихода каждый ждет –               Войдет зимой он к нам с тобой,
Тихоня и проказник.                           Пройдя пургу, преграды!
Вопросы к детям:
- В какое время года мы празднуем Новый год?
- Как мы узнаём, что на улице зима?
- Новый год - весёлый праздник? Почему?
- Чем вам нравится праздник Новый Год?
Рассказ воспитателя: «Новый год-праздник самый любимый и 
взрослыми, и детьми. А знаете ли вы, что у нас на севере, давным-
давно новый год праздновали осенью в сентябре, когда был собран 
весь урожай: ягоды, грибы, овощи с огорода, рыба. Поморы 
готовились к долгим холодам и поэтому радовались, что запасов 
много, на всю долгую зиму хватит. Потом, так же, как и сейчас, 
Новый год стали встречать зимой в ночь с тридцать первого 
декабря на первое января. До наших дней у поморов сохранилась 
традиция под Новый год и на Рождество печь фигурки из ржаного 
теста – «козули» (демонстрация иллюстраций с изображением 
«козуль»). Это было одновременно и печенье, и игрушка. Люди 
верили, что подаренная «козуля» обязательно принесет в дом 
радость и счастье. Поморы говорили: «Без козули и праздник не 
праздник».
Снеговику рассказ о поморском Новом годе понравился, особенно 
интересно ему было узнать о поморском печенье – «козулях». 
Пообещаем ему, что на следующий год мы обязательно научимся 
печь такое печенье и сможем угостить нашего друга.
Пальчиковая игра «Снеговик»

Давай, дружок, смелей движение дружок.
Кати по снегу свой снежок,         (показать, как лепят снежинки)
Он превратиться в толстый ком  (показать руками перед собой

И станет ком снеговиком.
большой ком. Показать руками 3 комка, изобразив снеговика)

Его улыбка так светла!        (пальцами в воздухе нарисовать улыбку)
Два глаза, шляпа, нос, метла.

(руками показать 2 глаза, руку прямо положить на голову – шляпа,
рукой дотронуться до носа, раздвинув пальцы – метла).

3. Продуктивная деятельность: Лепка «Друзья Снеговика»

- слушание 
новогодних 
песен.

Январь «Дом вести - не рукавом трясти»
Образовательные задачи:
1. Приобщать детей к культурно-историческим традициям через 
знакомство с предметами быта поморов.
2. Формировать познавательный интерес.
3. Развивать навыки продуктивной деятельности, творческое 
начало.
Материал: мультимедийная презентация «Поморский дом»; гуашь,
кисточки для продуктивной деятельности, бумажные заготовки с 
силуэтами поморских козуль.

- рассматривание 
предметов 
поморской 
старины;

- чтение 
поморских 
сказок

- лепка из 
соленого теста;

- беседа о быте 
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План проведения:
1. Вводная часть
Воспитатель приглашает детей в путешествие в прошлое: «Хотите 
узнать, каким был дом у поморов?»
2. Основная часть
Воспитатель: В стародавние времена, да и в наше время у каждого 
человека был и есть дом.
- Как вы думаете, дети, для чего человеку нужен дом?
- Как мы себя чувствуем дома?
- Почему говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше?»
- Как выдумаете, что в поморской избе было самым главным? 
(Ответы детей)
Пословица так и гласит: «Хитер помор, на печи избу поставил».
Печь была основой жизни, главным оберегом семьи, семейным 
очагом. Печь кормила, поила и лечила.
А еще в избе было много предметов-помощников, а каких, мы 
узнаем, если загадки отгадаем.
- Утка в море, хвост на угоре. (Ковш).
- Сижу на хвосте, за бороду дёргаю. (Прялка).
- Кручусь, верчусь, но не худею,
А всё больше толстею. (Веретено)
- Дыра в небе, дыра в земле,
А в середине огонь да вода. (Самовар)
Воспитатель: Скажите, дети, а сейчас эти предметы есть в нашем 
доме? (Ответы детей) Какой современный предмет заменяет 
самовар? (Веретено, прялка; печка).
Долгими зимними вечерами топилась печка, звучали песни из 
каждой избы, да сказки сказывались. Поморье является 
хранилищем старины, русской народной культуры. Поморы 
сберегли для нас удивительные сказки, песни, пословицы и загадки.
А еще сберегли для нас хорошую традицию: лепить перед 
рождеством «козуль» и украшать их.
3. Практическая часть: Рисование «Укрась поморскую козулю».

поморов
- рассматривание 

репродукций
«Поморские 

сёла»

Февраль «Кандалакша – город родной»
Образовательные задачи:
1. Закреплять знания детей о родном городе, его местоположении, 
названиях улиц, архитектурных достопримечательностях.
2. Познакомить с поморской легендой о происхождении названия 
нашего города – Кандалакша
3. Воспитывать любовь к родному городу.
Материалы и оборудование: кукла Карлсон, набор открыток с 
достопримечательностями города Кандалакша, вырезанные 
силуэты домов, зданий, памятников, деревьев, машин, мольберт, 
магниты.
План проведения:
1. Вступление (мотивация, создание интереса).
Воспитатель знакомит детей с гостем (кукла Карлсон), гость 
прилетел из соседней страны – Швеции, и не знает, куда он попал, в
какой город. Карлсон расспрашивает ребят кто они, как оказались в
детском саду и просит рассказать о своем городе. Воспитатель 
предлагает познакомить Карлсона с нашим городом. Отправляются
на экскурсию.
2. Основная часть (вопросы к детям, рассказ воспитателя, 
физминутка)

- рассматривание 
иллюстраций 
«Мой город – 
Кандалакша»,
- оформление 
совместной 
аппликации 
«Мой город»;
- игра-
путешествие 
«Моя родина – 
Кандалакша»
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Воспитатель спрашивает детей о том, как называется наш город и 
рассказывает: «В давние, давние времена на месте, где нынче 
стоит наш город, был лес густой да по соседству с ним река 
порожистая Нива. Сказывали люди, будто первыми здесь 
поселились два брата Канда и Лахти. Вот и пошло название 
местечка Кандалакша. Другие говорили, что эта река Канда и 
залив Лахти дали имя селу Кандалакша».
Мы все живём в городе Кандалакша, только на разных улицах. 
Продолжи предложение: «Я живу в городе Кандалакша на 
улице…».
А теперь мы отправляемся на экскурсию по Кандалакше (экскурсия
сопровождается демонстрацией открыток с 
достопримечательностями на мольберте).
Вопросы к детям:
- Как называется улица, идущая вдоль реки Нива? (Улица 
Набережная.) Идем по этой улице и видим красивое высотное 
здание – это гостиница «Сполохи».
- Что значит гостиница? Здесь проживают гости нашего города.
А мы с вами приближаемся к центру города Кандалакша. Перед 
нами площадь, где стоит памятный знак героям войны «Танк», 
здесь есть ещё одна гостиница – «Беломорье».
Физминутка
Воспитатель спрашивает детей о том, хотят ли они прокатиться по 
городу на автобусе вместе с гостем, встают в круг, поют песенку 
«Мы едем, едем, едем в далёкие края…», сопровождая все слова 
движениями.
3. Продуктивная деятельность: Коллективная аппликация «Мой 
город»: Карлсон благодарит детей за увлекательную экскурсию и 
просит их сделать для него на память большую открытку. Дети 
выполняют коллективную работу: наклеивают заранее вырезанные 
силуэты зданий, памятников, деревьев, машин и т.д.

Март «Молодо, зелено, погулять велено»
Образовательные задачи:
1. Продолжать расширять знания детей об окружающем мире.
2. Познакомить с традициями встречи весны у поморов, 
поморскими играми и хороводами.
3. Развивать физические качества, творческие способности в 
двигательной деятельности.
Материалы и оборудование: корзинка с атрибутами для игр и 
хороводов – меховая рукавица, колпачок, игрушка Уточка.
План проведения:
1. Вступление (мотивация, создание интереса)
Воспитатель загадывает детям загадку:

На деревьях лопнут почки
И появятся листочки,
Во дворе растает снег

И начнут ручьи свой бег.
Кто скажет, кто знает,

Когда это бывает? (Весной.)
После холодной зимы, пришла к нам весна. Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы весну встречать.
2. Основная часть (вопросы к детям, подвижные игры и хороводы)
Вопросы: Хорошо ли вы знаете приметы весны? Предлагаю это 
проверить:

- рассматривание
иллюстраций, 
чтение 
литературы по 
теме «Весна 
пришла»;
- организация 
наблюдений за 
сезонными 
изменениями в 
природе
- организация 
выставки 
рисунков «Весна
идет! Весне - 
дорогу!»
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- Что весной голубое, высокое, чистое? (Небо).
- Что весной легкое, белое, пушистое? (Облака).
- Что весной бежит, журчит? (Ручей).
- Что весной капает и звенит? (Капель).
- Что весной греет, светит, припекает? (Солнышко).
Рассказ воспитателя: В конце такой долгой на севере зимы 
отмечали люди праздник Масленицу. Масленица – весны 
племянница – первая весточка весны. На Масленицу устраивались 
знаменитые масленичные гулянья: катания с ледяных гор, на 
санках, разные развлечения и игрища. А знаете ли вы, в какие игры 
давным-давно играли поморы?
Воспитатель обращает внимание детей на клубок ниток на полу:

Уж я улкой шла,
Переулком шла,

Клубок ниточек нашла.
Нитка тянется, перетянется,

Клубок катится, перекатится.
Я за ниточку бралась,

Тонка нитка порвалась.
Нитка заканчивается за ширмой, воспитатель достает корзинку.
Вот корзинка у меня, да не простая она, в ней игры да хороводы 
поморские спрятались. Вы готовы поиграть, свою удаль показать?

А теперь, детвора, проходите сюда.
Чтобы всем показать молодецкую стать.

А сейчас отгадайте поморскую загадку:
Дали братьям теплый дом, чтобы жили впятером.

Брат большой не согласился и отдельно поселился.
(Рукавица)

Воспитатель достает из корзинки рукавицу.
Поморская игра «Зафафура».
Выбирают водящего. По сигналу дети разбегаются по залу. 
Правила игры: водящий пятнает, стараясь попасть в игроков 
свернутой рукавицей. В кого попали, отходят в сторону. Игра 
продолжается пока водящий не попадет во всех игроков.
Воспитатель достает из корзины колпачок.
Проводится хороводная игра «Колпачок»
Водящий выбирается считалкой – он в колпаке стоит в кругу. Дети
идут по кругу и поют:

Колпачок, колпачок,
Тоненькие ножки,
Красные сапожки
Мы тебя поили,

Мы тебя кормили,
На ноги поставили
(идут, сужая круг)

Танцевать заставили.
Танцуй, сколько хочешь,
Выбирай, кого захочешь.

(«Колпачок» танцует)
Воспитатель достает из корзины игрушку Уточку.
Знакомит с новой хороводной игрой «Утёна», дети играют.

Плыла, плыла утёна
По студёну морю.

Как, как утёна
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Ноженьки обмочила?
Этак утёнушка,
Этак молодушка

Ножки обмочила! (шаркает ногами)
Плыла, плыла утёна
По студёну морю.

Как, как утёна
Крылышки обмочила?

Этак утёнушка,
Этак молодушка

Крылышки обмочила!
(машет руками)

Плыла, плыла утёна
По студёну морю.

Как, как утёна
Крылышки встрепенула?

Этак утёнушка,
Этак молодушка

Крылышки встрепенула! (качает головой)
Плыла, плыла утёна
По студёну морю.

Как, как утёна
На бережок вспорхнула?

Этак утёнушка,
Этак молодушка

На бережок вспорхнула! (хлопает в ладоши).
3. Воспитатель спрашивает у детей, какой праздник отмечали 
поморы в конце зимы, какая игра им понравилась.

Апрель «В воду не лезть и рыбы не есть»
Образовательные задачи
1. Обогащать представления детей об обитателях Белого моря, 
особенностях их строения, образа жизни.
2. Познакомить с поморскими легендами о том, почему наше море 
назвали Белым.
3. Развивать навыки продуктивной деятельности (аккуратность при 
выполнении аппликации)
Материалы и оборудование: Контур батискафа в виде кармана, 
куда можно вставлять иллюстрации морских обитателей: треска, 
сёмга, камбала, белуха, костюм кота-учёного, шаблоны рыбок, 
цветные-кружочки- «чешуя», кружки - «глаза», клей. 
План проведения:
1. Вступление (мотивация, создание интереса):
Воспитатель, переодетый в Кота-учёного знакомится с детьми:

У Беломорья ель большая, златая цепь на ели той,
Я днём и ночью Кот-учёный, хожу по цепи той кругом,
Иду направо – вижу море, налево – берег наш крутой,

Здесь красота, здесь плещет море, а в нём животных – целый рой.
- Хотите посмотреть, кто обитает в нашем Белом море?
2. Основная часть (вопросы к детям, рассказ воспитателя, загадки, 
физминутка).
Кот-учёный объясняет детям, что спускаться они будут в батискафе
(это большой металлический шар с огромным окном, в котором 
хорошо будут видны все морские обитатели. Этот шар придумали 
учёные).

- рассматривание 
иллюстраций 
морских 
обитателей: 
трески, сёмги, 
камбалы, 
белухи

- оформление 
выставки 
творческих 
работ в группе 
«Морские 
обитатели 
Белого моря»;

- пальчиковая 
игра «Рыбки 
плавают в 
водице»

- разгадывание 
загадок по 
теме 
«Обитатели 
Белого моря»
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- Наше море называется Белым. Люди рассказывают, что 
однажды вышел на берег моря смелый мореплаватель и увидел
его сердитым, штормящим, в белых барашках. И воскликнул 
мореплаватель: «БЕЛОЕ море!
- Другие люди говорят, что название пошло от того, что зимой это 
море безмолвное и белое-белое от льда и снега.
- Как вы думаете, а кого мы сможем увидеть, опустившись в 
батискафе на дно Белого моря? Конечно рыб.
Поиграем в пальчиковую игру «Рыбки»?

Рыбки пляшут в синем море
Хорошо им на просторе.

(вытянуть ладошки и качать запястьями влево и вправо).
Текст повторить несколько раз.
- Опускаемся на дно Белого моря. Кот вставляет поочерёдно 
иллюстрации с изображением рыб: трески, сёмги, камбалы белухи, 
загадывая загадки и рассказывая о каждом обитателе.
- Повстречались мы с разными подводными жителями, пора 
подниматься на поверхность, а, чтобы было нескучно, мы с вами 
поиграем.
Физминутка
К морю Белому спустились,            шагаем на месте
Наклонились и умылись.                 наклоны вперед, руки на поясе
Раз, два, три, четыре,                        хлопаем в ладоши
Вот как славно освежились.            встряхиваем руками
Делать так руками нужно:
Вместе – раз, это - брасс.                 круги двумя руками вперед
Одной, другой – это кроль.             круги руками вперед поочередно
Все, как один, плывем как кит.       прыжки на месте
Вышли на берег крутой                   шагаем на месте
И отправились домой.
3. Продуктивная деятельность: аппликация фото на память «Рыбка»
(на готовые шаблоны рыбки наклеивают кружочки – чешую, 
глазки). Дети обсуждают свои аппликации – фото, делятся 
впечатлениями от увиденного с котом.

Май «У нас хлеб едят не с поля, а с моря»
Образовательные задачи:
1. Познакомить детей с рыбным промыслом поморов, 
особенностями рыбной ловли на берегах Белого моря, поморской 
лодкой – «карбасом».
2. Закрепить названия рыб, обитающих в Белом море.
3. Развивать навыки рисования цветными карандашами.
Материалы и оборудование: костюм старика-помора, рыбацкая 
сеть, иллюстрации – шаблоны промысловых рыб: трески и сельди, 
карбаса, бумажные шаблоны в форме «котелка», цветные 
карандаши.
План проведения:
1. Вступление (мотивация, создание интереса)
Жил старик со своею старухой у самого Белого моря. Хотите 
познакомиться с одним из героев этой сказки?
2. Воспитатель, переодетый в старика – помора, знакомится с 
детьми и приглашает ребят на рыбалку: «Главный промысел мой – 
рыбная ловля. Как только очистятся реки и море ото льда, так 
сажусь в поморский карбас (большую лодку) и иду в море, 
промышлять треску, сельдь.

- рассматривание 
иллюстраций по 
теме «Рыбная 
ловля», 
«Поморская 
лодка – карбас»
- пальчиковая 
игра «Лодочка»
- оформление 
выставки 
творческих 
работ в группе 
«Поморская уха»
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Садитесь в мой карбас, поплывем рыбу ловить». Дети садятся в 
воображаемую лодку на стульчики, поставленные в форме лодки. А
пока «плывут» – играют в игру.
Пальчиковая игра «  Лодочка»  
На первые строчки две ладони соединить лодочкой и выполнять 
волнообразные движения руками. На слова «паруса подниму» – 
поднять выпрямленные ладони вверх. Затем имитировать движения
волн и рыбок:

Две ладошки прижму
И по морю поплыву

Две ладошки, друзья,-
Это лодочка моя.

Паруса подниму,
Белым морем поплыву.

А по бурным волнам
Плывут рыбки тут и там

- Раз я в море закину сеть. (Старик забрасывает сеть и цепляет к ней
нарисованные шаблоны трески.)
- Пришла сеть с одною трескою.
- Рыбу эту посолим, а старуха моя испечёт рыбный пирог.
Старик вспоминает свое детство: - «Девятилетним мальчиком 
брали меня взрослые с собой в море. С утра до вечера кружился я в 
работе: на всех рыбаков надо приготовить обед, посуду перемыть, 
хлеб выпечь, воды наносить».
- Я в другой раз закину сеть. (Старик забрасывает сеть и цепляет к 
ней нарисованные шаблоны сельди.)
- Пришла сеть с одною сельдью.
- А с этой рыбы сварим уху, согласны?
Физминутка

Порыбачили, ребятки,
А теперь все на зарядку!

Мы сейчас все дружно встанем,
Отдохнем мы на привале.

Влево, вправо повернитесь,
Наклонитесь, поднимитесь.

Руки вверх и руки вбок,
И на месте прыг да скок!

А теперь бежим вприпрыжку,
Молодцы вы, ребятишки!

Замедляем, дети, шаг,
И на месте стой! Вот так!

А теперь мы сядем дружно,
Нам еще работать нужно.

3. Продуктивная деятельность: Рисование «Поморская уха», на 
готовых шаблонах, в форме «котелков» дети рисуют рыбу 
благодарят старика и дарят ему рисунки («угощают ухой»).
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2.2.5 Старшая группа, шестой год жизни
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной области
 Формировать  представление  об  особенностях  климата  Кольского  Заполярья  (ранний

приход осени,  долгая  снежная,  морозная  зима,  поздняя  весна,  короткое  лето,  полярный
день, полярная ночь), природных явлениях (северное сияние).

 Продолжать знакомить с животным миром Кольского Заполярья, приспособлением зверей
и птиц к суровым условиям Севера.

 Расширять  представления  о  растительности  родного  края  (деревья,  кустарники,  грибы,
ягоды).

 Формировать  представления  о  быте  и  труде  поморов  (охота,  оленеводство,  рыбный
промысел).

Смотри  Методические  рекомендации  по  ознакомлению  дошкольников  с  культурно-
историческими традициями поморов «Роднички Беломорья», МОИПКРО, 2006г., раздел «Лес и
море - поморское поле», стр. 49-66.

2.2.6 Подготовительная группа, седьмой год жизни
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной области
 Знакомить  с  картой  Кольского  полуострова,  его  географическим  положением,  реками,

озерами, заливом 
 Продолжать  знакомить  с  особенностями  климата  Кольского  Заполярья  (ранний  приход

осени,  долгая  снежная,  морозная  зима,  поздняя  весна,  короткое  лето,  полярный  день,
полярная ночь), природными явлениями (северное сияние).

 Продолжать знакомить с животным миром Кольского Заполярья, приспособлением зверей
и птиц к суровым условиям Севера.

 Познакомить с обитателями Кандалакшского заповедника.
 Расширять  представления  о  растительности  родного  края  (деревья,  кустарники,  грибы,

ягоды).
 Познакомить с Красной книгой Мурманской области.
 Формировать  представление  о  городах  Мурманской  области,  Мурманске  (как  столице

Заполярья).
 Формировать представления о быте и труде поморов, оленеводство, рыбный промысел.
Смотри  Методические  рекомендации  по  ознакомлению  дошкольников  с  культурно-
историческими традициями поморов «Роднички Беломорья», МОИПКРО, 2006г., раздел «Лес и
море - поморское поле», стр. 49-66.

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной области
 Развивать  речь,  мышление,  первичное  восприятие  диалектной  речи  через  знакомство  с

культурой коренных народов Мурманской области (фольклор малых форм, сказки).
 Познакомить с самобытной речью поморов: пословицами, поговорками. 
 Учить отгадывать поморские загадки. 
 Развивать умение внимательно слушать тексты поморских произведений, вникать в смысл,

понимать  мотивы  поведения  героев,  задавать  смысловые  вопросы  и  высказываться  о
прочитанном.

Смотри  Методические  рекомендации  по  ознакомлению  дошкольников  с  культурно-
историческими традициями поморов «Роднички Беломорья», МОИПКРО, 2006г., раздел «Живая
речь» - стр. 24-25, 27-31, 101-106

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи образовательной области
 Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста  чувство любви и привязанности к

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств и нравственных отношений к окружающему миру.
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 Знакомить с бытом поморов (дом, печь, посуда (варя), изба, одежда, люлька (зыбка).
 Познакомить с историей переселения новгородцев на Север.
 Закрепить знания о селах Терского берега
 Обогащать представления детей о поморских промыслах.
 Создавать условия для использования знаний о родном крае в игровой деятельности.
 Вызывать  интерес  и  уважительное  отношение  к  культуре  и  традициям  Кольского

Заполярья, стремление сохранять национальные ценности.
Смотри  Методические  рекомендации  по  ознакомлению  дошкольников  с  культурно-
историческими традициями поморов «Роднички Беломорья», МОИПКРО, 2006г., раздел «Живая
речь», стр. 6-31

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной области
 Побуждать в изобразительной деятельности передавать красоту и особенности природы,

растительного и животного мира Кольского Заполярья.
 Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста

к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 
 Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным творчеством поморов.
 Развивать интерес к мезенской росписи.
 Познакомить со способами лепки и приготовления поморских козуль из ржаного теста.
 В  декоративно-прикладном  творчестве  побуждать  использовать  природный  материал

родного края.
 Воспитывать интерес к музыкальному фольклору родного края.
 Развивать умение понимать настроение песен, хороводов.
 Упражнять в танцевальных движениях, характерных для фольклорных произведений.
Смотри  Методические  рекомендации  по  ознакомлению  дошкольников  с  культурно-
историческими  традициями  поморов  «Роднички  Беломорья»,  МОИПКРО,  2006г.,  раздел
«Золотове ремесло», стр. 25-31, раздел «Песельный туесок», стр. 52-79.

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов

Формы Способы Методы Средства

Игра
Непосредственно
образовательная
деятельность
Наблюдение
Экспериментирование
Беседа
Решение игровых и 
проблемных ситуаций
Викторины
Досуги, развлечения

Фронтальный
Групповой
Индивидуальны
й

Словесный:
рассказ, беседа, 
ситуативный разговор с 
детьми, восприятие 
художественной 
литературы;
Наглядный:
рассматривание,
наблюдение, презентации;
Игровой: игры, 
упражнения, имитационные
упражнения, ролевая игра, 
анализ игровой ситуации, 
тренинги навыков;
Проблемно-поисковый:
проблемное изложение, 
частично-поисковый, 
исследовательский, 
мозговой штурм, создание 
коллекций, диалог, метод 
проектов

Визуальные:
предметы, макеты, 
карты, диафильмы, 
слайды; естественные 
предметы и объекты в 
природной и 
искусственной среде 
(гербарии, 
коллекции); карты, 
схемы, модели, 
диаграммы, дорожные
знаки, математические
символы, наглядные 
пособия;
Аудиальные:
музыкальный центр,
радио, синтезатор;
Аудиовизуальные:
ИКТ, презентации, 
видеофильмы
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Смотри «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева и др.  -  СПб.:  ООО «Детство-Пресс»,  2014.  –
стр.185-198

2.4. Описание образовательной деятельности
по коррекции нарушений развития детей с ТНР

Значительное  место  в  образовательном  процессе  организации  отводится  коррекционной
работе. В ДОО функционирует 2  логопедические группы для детей с тяжелыми нарушениями
речи в возрасте от 4 до 7 лет.

Образовательный  процесс  осуществляется  с  учетом  «Комплексной  образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»,
Н.В.  Нищева,  издание  3-е,  перераб.  и  доп.  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  –  СПб.:  ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2016, и методический комплект к Программе.

Планирование  и  содержание  коррекционного  обучения  строится  с  учетом возрастных и
индивидуально-психологических особенностей детей, механизма и структуры речевого дефекта.

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в
речевом развитии детей с ТНР и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.

Коррекционная работа направлена на:
1)  обеспечение  коррекции  нарушений  развития  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2)  освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Программы,  их

разностороннее  развитие  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.

Коррекционно-развивающая работа в группах для детей с нарушениями речи организуется
в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями
развития  воспитанников,  объединяющей  характеристикой  которых  является  наличие  у  них
специфических  нарушений  речи,  обусловленных  несформированностью  или  недоразвитием
психологических  или  физиологических  механизмов  речи  на  ранних  этапах  онтогенеза,  при
наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.

Установление  причин  речевых  нарушений,  квалификации  их  характера,  степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и
формы логопедического воздействия.

Цель: построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  в  возрасте  с  3  до  7  лет,
предусматривающей  полную  интеграцию  всех  специалистов  дошкольной  организации  и
родителей дошкольников.

Достижение  цели  обеспечивается  определением  образовательных,  воспитательных
коррекционных задач, решение которых осуществляется учителем-логопедом и воспитателями
на  специальных  индивидуальных  и  фронтальных  занятиях,  а  также  созданием  специально
организованной речевой среды.

Задачи коррекционно-развивающей работы:
-  Овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты,
-  формирование  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  и  обеспечение

преемственности со следующей ступенью системы общего образования.
Н.В.  Нищева  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. издание 3-е,
перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,
2016 – с.8-10
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2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы

Возраст Задачи Ссылка

Речевое развитие
Средний

дошкольный
возраст

(с 4 до 5 лет)

- Развитие словаря
- Формирование грамматического строя речи
- Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 
анализа

- Обучение элементам грамоты
- Развитие связной речи и навыков речевого 

общения

Н.В. Нищева Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. издание 3-е, перераб. и 
доп. в соответствии с 
ФГОС ДО – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс», 2016 – с. 81-83

Старший
дошкольный

возраст
(с 5 до 6 лет)

- Развитие словаря
- Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи
- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков

языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Коррекция произносительной стороны речи
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза
- Обучение элементам грамоты
- Развитие связной речи и навыков речевого общения

-//-
с. 84-87

Старший
дошкольный

возраст
(с 6 до 7 лет)

- Развитие словаря
- Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи
- Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Коррекция произносительной стороны речи
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза
Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза
- Обучение элементам грамоты
- Развитие связной речи и навыков речевого общения

-//-
с. 84-87

Познавательное развитие
Средний

дошкольный
возраст

(с 4 до 5 лет)

- Сенсорное развитие
- Развитие психических функций
- Формирование целостной картины мира
- Познавательно-исследовательская деятельность
- Развитие математических представлений

-//-
с. 92-93

Старший
дошкольный

возраст
(с 5 до 6 лет)

- Сенсорное развитие
- Развитие психических функций
- Формирование целостной картины мира
- Познавательно-исследовательская деятельность
- Развитие математических представлений

-//-
с. 94-96
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Старший
дошкольный

возраст
(с 6 до 7 лет)

- Сенсорное развитие
- Развитие психических функций
- Формирование целостной картины мира
- Познавательно-исследовательская деятельность
- Развитие математических представлений
Количество и счет
Величина
Форма
Ориентировка в пространстве

- Ориентировка во времени

-//-
с. 96-98

Социально-коммуникативное развитие
Средний

дошкольный
возраст

(с 4 до 5 лет)

- Формирование общепринятых норм
- Формирование гендерных и гражданских чувств
- Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры
Настольно-печатные дидактические игры
Сюжетно-ролевая игра
Театрализованные игры

- Совместная трудовая деятельность
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
- Формирование предпосылок экологического сознания

-//-
с. 101-103

Старший
дошкольный

возраст
(с 5 до 6 лет)

- Формирование общепринятых норм
- Формирование гендерных и гражданских чувств
- Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры
Настольно-печатные дидактические игры
Сюжетно-ролевая игра
Театрализованные игры

- Совместная трудовая деятельность
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
- Формирование предпосылок экологического сознания

-//-
с. 103-105

Старший
дошкольный

возраст
(с 6 до 7 лет)

- Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
- Формирование гендерных и гражданских чувств
- Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры
Настольно-печатные дидактические игры
Сюжетно-ролевая игра
Театрализованные игры

- Совместная трудовая деятельность
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
- Формирование предпосылок экологического сознания

-//-
с. 105-107

Художественно-эстетическое развитие
Средний

дошкольный
возраст

(с 4 до 5 лет)

- Восприятие художественной литературы
- Конструктивно-модельная деятельность
- Изобразительная деятельность
Рисование
Аппликация
Лепка

- Музыкальное развитие
Слушание
Пение
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения
Игра на детских музыкальных инструментах

-//-
с. 110-112
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Старший
дошкольный

возраст
(с 5 до 6 лет)

- Восприятие художественной литературы
- Конструктивно-модельная деятельность
- Изобразительная деятельность
Рисование
Аппликация
Лепка 

- Музыкальное развитие
Слушание
Пение
Музыкально-ритмические движения
Игра на детских музыкальных инструментах

-//-
с. 112-115

Старший
дошкольный

возраст
(с 6 до 7 лет)

- Восприятие художественной литературы
- Конструктивно-модельная деятельность
- Изобразительная деятельность
Рисование
Аппликация
Лепка 

- Музыкальное развитие
Слушание
Пение
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения
Игра на детских музыкальных инструментах

-//-
с. 115-118

Физическое развитие
Средний

дошкольный
возраст

(с 4 до 5 лет)

- Физическая культура
Укреплять здоровье, закаливать организм, 

совершенствовать его адаптационные способности и 
функции. Способствовать развитию опорно-двигательного 
аппарата. Формирование умения сохранять правильную 
осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 
Создавать условия для целесообразной двигательной 
активности.

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни

-//-
с. 119-121

Старший
дошкольный

возраст
(с 5 до 6 лет)

- Физическая культура
 Осуществлять непрерывное совершенствование 
двигательных умений и навыков с учетом возрастных 
особенностей детей шестого года жизни. Развивать 
быстроту, силу, выносливость, гибкость, 
координированность и точность действий, способность 
поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 
работы, как игры-соревнования, эстафеты.

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни

-//-
с. 122-124

Старший
дошкольный

возраст
(с 6 до 7 лет)

- Физическая культура
 Совершенствовать жизненно необходимые виды 
двигательных действий с учетом этапности развития нервной 
системы, психики, моторики. Добиваться развития 
физических качеств. Воспитывать выдержку, смелость, 
решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес 
к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 
Способствовать формированию широкого круга игровых 
действий.

- Овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ

-//-
с. 125-127
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Формы организации образовательной деятельности в группе с ТНР

Содержание  программы  обеспечивает  вариативность  и  личностную  ориентацию
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.

Индивидуальные логопедические занятия направлены на формирование артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и
восприятия,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико-грамматических
категорий.  Количество занятий,  реализующих коррекционно-развивающие задачи,  определено
учебным планом (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные коррекционные занятия).

При  планировании  коррекционных  занятий  учтен  тематический  принцип  выбора
лексической  темы,  с  постоянным  усложнением  заданий.  При  изучении  каждой  темы
определяется  словарный минимум (пассивный и активный),  исходя  из  возрастных и речевых
возможностей детей. Темы соотнесены со временем года, календарными праздниками, яркими
событиями в жизни детей.

В  рамках  изучения  каждой  темы  проводится  работа  по  ознакомлению  ребенка  с
окружающим миром, уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков
словоизменения  и  словообразования,  развитию  связного  высказывания.  Обязательным
требованием к организации обучения является создание условий для практического применения
формируемых знаний: альбомы для рассматривания, дидактические игры и пособия, упражнения
и игры с использованием компьютерных коррекционных программ.

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми
детьми  или  уже  скоррегированные  на  индивидуальных  занятиях  звуки.  После  уточнения,
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится
работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.

Индивидуальные  занятия направлены  на  формирование  артикуляционных  укладов
нарушенных  звуков,  их  постановку,  автоматизацию  и  развитие  фонематического  слуха  и
восприятия,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико-грамматических
категорий.  Последовательность  устранения  выявленных  дефектов  звукопроизношения
определяется  индивидуально,  в  соответствии  с  речевыми  особенностями  каждого  ребенка  и
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном
использовании всех анализаторов.

Внимание  детей  обращается  на  основные  элементы  артикуляции  звуков  в  период
первоначальной  постановки,  которая  является  лишь одним из  этапов  изучения  нового  звука.
Частные  приемы  коррекции  определяются  и  детализируются  в  зависимости  от  состояния
строения  и  функции  артикуляционного  аппарата.  При  закреплении  артикуляции
последовательность  позиции  звука  от  наиболее  благоприятной  для  произнесения  к  наименее
благоприятной,  от  легкой  к  трудной  устанавливается  логопедом  с  учетом  особенностей
артикуляционной базы родного языка.

Учитывается следующее:
для  первоначальной  постановки  отбираются  звуки,  принадлежащие  к  различным

фонетическим группам;
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;
окончательное  закрепление  изученных  звуков  достигается  в  процессе  дифференциации

всех близких звуков.
Логопедическое обследование

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР планируются с
учетом  результатов  их  логопедического  обследования,  позволяющих  выявить  потенциальные
речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с требованиями адаптированной
образовательной программы

Образовательные  потребности  дошкольников  с  ТНР  выявляются  в  ходе  всестороннего
обследования: медицинского, логопедического, психолого-педагогического.

Первичное  логопедическое  обследование  проводится  в  первые  две  недели  пребывания
ребенка  в  группе  компенсирующего  вида.  В  процессе  обследования  учитываются  данные
анамнеза,  отражающие  раннее  психомоторное  и  речевое  развитие,  особенности  нервно-
психического и соматического состояния ребенка.
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Результативность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  отслеживается  через
мониторинговые (диагностические) исследования по основным разделам программы три раза в
год с внесением корректив в содержание коррекционно-образовательного процесса.

Результаты речевого обследования находят отражение в «экране звукопроизношения», где
отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка.

Итоговое  обследование  психоречевого  развития  детей  коррекционной  группы  ежегодно
представляются в отчете, картах развития детей, характеристиках для ТПМПК.

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ТНР.

Этапы логопедического обследования

I  этап  –  ориентировочный,  который  осуществляется  путем  целенаправленного  опроса
родителей, изучения специальной документации и беседы с ребенком. На основании полученных
данных возникает предварительная трактовка, речевого дефекта.

II этап – диагностический предполагает тщательное обследование компонентов языковой
системы и в итоге которого обосновывается логопедическое заключение.

III этап – динамический заключается в динамическом наблюдении за ребенком в условиях
специального  обучения  и  воспитания,  в  процессе  которого  происходит  прослеживание
положительных  изменений  в  развитии  речи  и  уточнение  недостаточно  ясных  проявлений
дефекта.

Педагогическая  диагностика  индивидуального развития  ребенка дошкольного возраста  с
тяжелыми нарушениями речи

Учитель-
логопед

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева, стр. 26-75
«Речевая карта 4-5 лет», «Речевая карта 5-7 лет», автор Н.В. Нищева

воспитатели Диагностика педагогического процесса, автор Н.В. Верещагина

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Модель образовательного процесса

Виды деятельности Описание
Непосредственно
образовательная

деятельность
Организация педагогом образовательных ситуаций

Игровая
деятельность

Игровая деятельность в части формируемой участниками 
образовательного процесса представлена в разнообразных формах: 
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная
деятельность

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, знанием специфических понятий быта поморов.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и культурно исторического наследия, освоение 
средств и способов познания (моделирования, экспериментирования).

Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного.
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Конструирование и
изобразительная

деятельность детей

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности.

Музыкальная
деятельность

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 
помещении.

Двигательная
деятельность

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН.

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Форма
организации

Содержание

Совместная игра

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры).

Ситуации
общения и
накопления

положительного
социально-

эмоционального
опыта

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах.

Творческая
мастерская

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-
театральная и
литературная

гостиная
(детская студия)

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
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Сенсорный и
интеллектуальн

ый тренинг

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 
досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.

Коллективная и
индивидуальная

трудовая
деятельность

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе.

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в
соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального
благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме
самостоятельной инициативной деятельности:

Формы
самостоятельной

инициативной
деятельности

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;

 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты.

Способы и направления поддержки детской инициативы

Возрастная
группа

Способы и направления поддержки детской инициативы

Младшая
группа

Воспитатель  поощряет  познавательную  активность  каждого  ребенка,
развивает  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию свойств  и
качеств предметов.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим.
Своим  одобрением  и  примером  воспитатель  поддерживает  стремление  к
положительным  поступкам,  способствует  становлению  положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.

Младшая Пребывание  ребенка  в  детском  саду  организуется  так,  чтобы  он  получил
возможность  участвовать  в  разнообразных  делах:  в  играх,  двигательных
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группа упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и
их  использованию,  в  рисовании,  лепке,  речевом  общении,  в  творчестве
(имитации,  подражание  образам животных,  танцевальные импровизации  и
т.п.).

Средняя
группа

Воспитатель  специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно  применить  освоенные  приемы.  Возраст  «почемучек»
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?»,
«Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление  ребенка,  способность
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий интерес к окружающему миру.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных  в  группе  центрах  активности.  Это  -  центры  игры,
театрализации,  искусства,  науки,  строительства,  математики,  двигательной
деятельности.
Много  внимания  уделяется  развитию  творческих  способностей  детей  –  в
игре,  в  изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской
деятельности.
В  средней  группе  активно  развивается  детская  самостоятельность.
Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать
детям  устанавливать  связь  между  целью  деятельности  и  ее  результатом,
учить находить и исправлять ошибки.

Старшая и
подготовитель

ная к школе
группа

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое
новое  положение  в  детском  саду.  Такие  мотивы,  как:  «Мы  заботимся  о
малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире
и  многому научиться»,  «Мы готовимся  к  школе»,  направляют  активность
старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности,
инициативы,  творчества.  Он  постоянно  создает  ситуации,  побуждающие
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более
сложные  задачи,  развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать
трудности,  доводить  начатое  дело  до  конца,  нацеливает  на  поиск  новых,
творческих решений.
Необходимо  поддерживать  в  детях  ощущение  своего  взросления,  вселять
уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к
ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат
с  позиции  цели. Задача  развития  данных  умений  ставится  воспитателем  в
разных видах деятельности.
Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача
воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание
творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы  «Детство»  является

совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей  в
образовательный процесс ДОО.

Возраст Задачи

Направления
взаимодействия

педагога с
родителями

Ссылка
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Вторая
младшая
группа

 познакомить родителей с 
особенностями физического, 
социально-личностного, 
познавательного и художественного 
развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их 
к условиям ДОО

 помочь родителям в освоении 
методики укрепления здоровья 
ребенка в семье, способствовать его 
полноценному физическому 
развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на 
улице.

 Познакомить родителей с особой 
ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников.

 Совместно с родителями 
способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания.

 Помочь родителям в обогащении 
сенсорного опыта ребенка, развитии 
его любознательности, накоплении 
первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.

 Развивать у родителей интерес к 
совместным играм и занятиям с 
ребенком дома.

 Педагогический
мониторинг

 Педагогическая
поддержка

 Педагогическое
образование 
родителей

 Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей

Смотри 
«Детство»: 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Детство-
Пресс», 2014. - 
стр. 209-214.

Средняя
группа

 Познакомить родителей с 
особенностями развития ребенка 
пятого года жизни, приоритетными 
задачами его физического и 
психического развития.

 Поддерживать интерес родителей к 
развитию собственного ребенка.

 Ориентировать родителей на 
совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни.

 Побуждать родителей развивать 
доброжелательные отношения ребенка
ко взрослым и сверстникам.

 Показать родителям возможности 
речевого развития ребенка в семье.

 Включать родителей в игровое 
общение с ребенком.

 Совместно с родителями развивать 
положительное отношение ребенка к 
себе.

 Педагогический
мониторинг

 Педагогическая
поддержка

 Педагогическое
образование 
родителей

 Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей

Смотри 
«Детство»: 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Детство-
Пресс», 2014. - 
стр. 214-218.
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Старшая
группа

 Ориентировать родителей на 
изменения в личностном развитии 
старших дошкольников.

 Способствовать укреплению 
физического здоровья дошкольников в
семье, обогащению совместного с 
детьми физкультурного досуга.

 Побуждать родителей к развитию 
гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим 
людям.

 Познакомить родителей с условиями 
развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей 
дошкольников в семье.

 Включать родителей в совместную с 
педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в 
элементарной трудовой деятельности.

 Помочь родителям создать условия 
для развития эстетических чувств 
старших дошкольников.

 Педагогический
мониторинг

 Педагогическая
поддержка

 Педагогическое
образование 
родителей

 Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей

Смотри 
«Детство»: 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Детство-
Пресс», 2014. - 
стр. 218-223.

Подготови
тельная
группа

 Познакомить родителей с 
особенностями физического и 
психического развития ребенка.

 Познакомить родителей с 
особенностями подготовки ребенка к 
школе.

 Ориентировать родителей на развитие 
познавательной деятельности ребенка

 Помочь родителям создать условия 
для развития организованности, 
ответственности дошкольника.

 Способствовать развитию 
партнерской позиции родителей в 
общении с ребенком.

 Педагогический
мониторинг

 Педагогическая
поддержка

 Педагогическое
образование 
родителей

 Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей

Смотри 
«Детство»: 
Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др.- 
СПб.: ООО 
«Детство-
Пресс», 2014. - 
стр. 224-228.

Участие родителей
в жизни ДОО

Формы участия
Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

- анкетирование
- социологический опрос
- «Родительская почта»

2-3 раза в год
По мере необходимости

1 раз в квартал

В создании условий

- участие в субботниках по 
благоустройству территории;

- помощь в создании предметно-
развивающей среды.

2 раза в год

Постоянно

В управлении ДОО
- участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОО.
По плану
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В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение педагогической
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

- наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим»;

- памятки;
- обновление странички на сайте 

ДОО;
- консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 
конференции;

- распространение опыта семейного 
воспитания;

- родительские собрания.

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в неделю
По годовому плану

1 раз в квартал

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОО, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

- Дни открытых дверей
- Дни здоровья
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми
- Семейные гостиные
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

2 раза в год
1 раз в квартал

2 раза в год
По плану
По плану

Постоянно по годовому
плану

2-3 раза в год

1 раз в год
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Помещение Количество
Функциональное

назначение
Оснащение

Групповые
комнаты

11 Организация детских 
видов деятельности, 
проведение 
режимных моментов, 
специально 
организованные 
педагогические 
мероприятия

Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Центр для изобразительной детской деятельности
Центр природы
Центр для игр с песком, экспериментирования;
Центр для ролевых игр, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр
Центр настольно-печатных игр
Конструкторы различных видов
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Дидактические игры на развитие памяти, 
мышления, воображения, внимания
Наборы дидактических наглядных материалов 
различной тематики
Магнитофоны, аудиозаписи

Музыкаль
ный зал

1 Занятия по 
музыкальному 
воспитанию, 
индивидуальные 
занятия, тематические
досуги, развлечения, 
праздники и 
утренники, 
родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей

Библиотека методической литературы, сборники 
нот
Шкафы для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр, магнитофон, телевизор, 
синтезатор
Пианино, баян
Детские музыкальные инструменты для детей
Игрушки озвученные и не озвученные
Подборка дисков с музыкальными 
произведениями
Различные виды театров
Ширмы для кукольных театров
Детские костюмы
Детские хохломские стулья
Костюмы и реквизит для музыкально-
театральной деятельности.

Спортив
ный зал

1 Физкультурно-
оздоровительная 
работа: 
физкультурные 
занятия, спортивные 
досуги, развлечения, 
праздники, 
консультативная 
работа с родителями 
и воспитателями

Мини-батут
Магнитофон
Обручи, мячи, скакалки, гимнастические палки
Гимнастические скамейки
Фитболы
Труба навесная
Гантели, штанги
Стремянки – лестницы и другое оборудование 
для прыжков, метания, лазания
Спортивные тренажеры
Балансиры, ходули
Массажные дорожки, маты
Мелкое спортивное оборудование для 
профилактики плоскостопия
Библиотека методической литературы
Степ-платформы
Спортивно-игровой набор «Универсальный»
Спортивно-игровое оборудование «Перекати 
поле»
Шведские стенки
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Кольцебросы
Канат, шест
Приставная доска, ребристая доска
Воротца для подлезания, туннели
Баскетбольные щиты, щиты для метания.

Кабинет 
учителя-
логопеда

2 Осуществления 
эффективной 
коррекционно-
образовательной 
работы

Детская мебель для практической деятельности
Шкаф для методической литературы, пособий
Библиотека методической литературы
Логопедический стол с зеркалом, зеркала для 
индивидуальной работы
Игры на развитие речевого дыхания, 
фонематического слуха
Пособия для обучения грамоте
Графические планшеты, звуковые веера, наборы 
букв, цифр
Пособия для развития мелкой моторики
Дидактические игры, кукольный театр
Демонстрационный материал, наборы картинок 
по лексическим темам

Кабинет 
педагога- 
психолога

1 Организация
коррекционно-
развивающей
деятельности  с
детьми;  проведение
психолого-
педагогической
диагностики;
оказание
консультативной  и
методической
помощи  родителям  и
педагогам ДОО

Стимулирующий материал для психолого-
педагогического обследования детей;
Игровой материал;
Развивающие игры;
Магнитофон, компьютер, принтер;
Подборка дисков;
Стеллаж для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала;

Территория ДОО

Прогулоч
ные 
участки

10
Организация работы по познавательному 
развитию, здоровьесбережению

Игровые модули, малые 
архитектурные формы, 
игровое оборудование

Спортивная 
площадка

1

Организация работы с детьми по 
физическому воспитанию
Проведение спортивных досугов, 
развлечений, праздников

Спортивное оборудование

Огород, 
цветники

1/5
Организация работы по экологическому 
воспитанию

3.2. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания
Ранний возраст. от 1 до 3 лет

№
Образовательные

области

Методическое обеспечение
(автор, название, место, издательство и год издания

учебной литературы, пособия)

1. Социально-
коммуникативно
е развитие

- Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и 
дошкольного возраста в ДОО - СПб.: «Детство-Пресс», 2016

- Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 
раннего дошкольного возраста - СПб.: «Детство-Пресс», 2017
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2. Познавательное 
развитие

- Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 
для детей раннего дошкольного возраста - СПб.: «Детство-Пресс»,
2014

- Занимаемся вместе. Домашняя тетрадь. ФГОС - СПб.: «Детство-
Пресс», 2016

- Практический материал для организации образовательной 
деятельности в группе для детей раннего дошкольного возраста - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2017

- Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные 
занятия для детей раннего возраста» (с 1 года до 3-х лет) - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2013;

- Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» – СПб.: «Детство-Пресс», 2015;

- Соляник Е.И. «Развивающие игры для детей раннего возраста» – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2014;

- Филиппова Т. «Организация совместной деятельности с детьми 
раннего возраста на прогулке» – СПб.: «Детство-Пресс», 2015;

- Соляник Е.И. Развивающие игры для детей раннего возраста – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2014

- «Капельки Беломорья», методическое пособие по ознакомлению 
детей раннего и дошкольного возраста (1-5 лет) с природными и 
социокультурными особенностями родного края, - МКУ «ИМЦ», 
2017

3. Речевое развитие - Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 
культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 
Конспекты занятий - СПб.: «Детство-Пресс», 2017

- Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 
художественной литературы. Конспекты занятий - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2016

- Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как 
средством общения - СПб.: «Детство-Пресс», 2016

4. Художественно-
эстетическое 
развитие

- Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 
музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. - СПб.: «Детство-Пресс», 2013

- Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015

- Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми. - СПб.: «Детство-
Пресс», 2016

- Художественно-эстетическое развитие ребенка в раннем 
дошкольном возрасте (изобразительная деятельность) - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2016

- Музыкальные занятия с детьми раннего возраста - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2017

5. Физическое 
развитие

- Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2016
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Дошкольный возраст. Детство от 3 до 7 лет

№
Образовательные

области

Методическое обеспечение
(автор, название, место, издательство и год издания

учебной литературы, пособия)
1. Социально-

коммуникатив
ное развитие

- Мосалова Л.Л. «Я и мир: конспекты занятий по социально-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста». – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2009

- Мосалова Л.Л. «Я и мир: конспекты занятий по социально-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста». – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2011

- Мячина Л.К. и др. «Маленьким детям – большие права: Учебно-
методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2007

- Насонкина С.А. «Уроки этикета». – СПб.: «Акцидент», 1996
- Ботякова О.А. «Солнечный круг: Детский народный календарь». – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2004
- Фёдорова Г.П. «На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-
Пресс», 2000

- Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна изба…Знакомство детей с 
русским народным искусством, бытом в музее детского сада». – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000

- Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Образовательная 
область «Социализация» Как работать по программе «Детство»: 
учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012

- Пазухина И.А. «Давай познакомимся!»: тренинговое развитие и 
коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». – СПб.: 
«Детство-Пресс, 2008

- Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. «Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста»: планирование и конспекты 
занятий. – СПб.: «Детство-Пресс», 2009

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002

- Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста: 
Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста». – М.: 
«Просвещение», 2000

- Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова Е.Г. «Азбука «Ау!»: 
Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2008

2. Познавательное
развитие

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 
работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 
среднего дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001

- Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы 
по формированию экологической культуры у детей старшего 
дошкольного возраста /сост. О.А. Воронкевич/.– СПб.: «Детство-
Пресс», 2003

- Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие». – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2008

- Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2005

- Математика от трёх до семи: Учебно-методическое пособие для 
воспитателей детских садов /авт.-сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе/. – 
СПб.: «Акцидент», 1997
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- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 
дошкольников: Методическое пособие», издание 2-е, исправленное и 
дополненное. – СПб.: «Детство-Пресс», 2000

- Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников: Книга для 
воспитателя детского сада». – СПб.: «Акцидент», 1996

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно. 
Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика 
освоенности математических представлений: Методическое пособие 
для педагогов ДОУ». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002

- Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое 
пособие /со ст. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Р.Л. Непомнящая, А.М.
Вербенец / – СПб.: «Детство-Пресс», 2000

- Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей 4-6 лет». – СПб.: «Детство-
Пресс», 1998

- Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. «Математика в играх с Lego-
конструктором: Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 
2001

- Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных 
ситуациях». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003

- Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 
возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2009

- Соляник Е.Н. «Развивающие игры для детей раннего возраста». – СПб.: 
«Детство-пресс», 2009

- Коноваленко С.В., Кремницкая М.И. «Развитие познавательной сферы 
детей старшего дошкольного возраста». – СПб: «Детство-Пресс», 2011

- Кириллова Ю.А. «Олимпийские игры: прошлое и настоящее»: 
наглядное пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2011

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная 
программа работы по формированию экологической культуры у детей 
дошкольного возраста» - СПб.: «Детство-пресс», 2016

- Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей 
и средней группах ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. – 
СПб. «Детство-пресс», 2016

- Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. - СПб.: Речь; 
М.; Сфера, 2010

- Тарабарина Т.И., Ёлкина Н.В. «Пословицы, поговорки, потешки, 
скороговорки» – Ярославль: Академия развития, 1997

- «Роднички Беломорья», методические рекомендации по ознакомлению 
дошкольников с культурно-историческими традициями поморов – 
МОИПКРО, 2006

- Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе детского 
сада»: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 
Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009

- Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3 - 5 лет». 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ТЦ Сфера, 2012

- Гербова В.В. «Воспитание и обучение в средней группе детского сада» 
– М.: Мозаика-Синтез, 2014

- Дыбина О. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе детского сада». - М.: Мозаика-Синтез, 2011

- Матова В.Н. «Краеведение в детском саду». – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

- «Птичка – железный нос, деревянный хвост» (сказки Терского берега) –
Мурманское книжное издательство, 1991

81

http://spisok-literaturi.ru/books/vospitanie-i-obuchenie-v-sredney-gruppe-detskogo-sada_26413487.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/mozaika-sintez.html?id=20646
http://spisok-literaturi.ru/books/zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-sredney-gruppe-detskogo-sada_26413919.html
http://spisok-literaturi.ru/books/zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-sredney-gruppe-detskogo-sada_26413919.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/mozaika-sintez.html?id=20646


3. Речевое 
развитие

- Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»: Конспекты занятий по развитию 
речи с использованием элементов мнемотехники. – СПб.: «Детство-
Пресс», 2003

- Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 
помощью мнемотехники»: Учебно-методическое пособие с 
приложением. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001

- Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: Времена года». – СПб.: «Детство-
Пресс», 1999

- Нищева Н.В. «Играйка - 1. Восемь игр для развития речи 
дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003

- Нищева Н.В. «Играйка - 2. Восемь игр для развития речи 
дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003

- Прохорова Л.Н. «Путешествие по Фанталии. Практические материалы 
по развитию творческой активности дошкольников». – СПб.: «Детство-
Пресс», 1999

- Белоусова Л.Е. «Удивительные истории. Конспекты занятий с 
использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного 
возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000

- Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки: обучение дошкольников 
пересказу». – СПБ.: «Детство-Пресс», 2011

- Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 
Формирование навыков пересказа». – СПб.: «Детство-пресс», 2010

- Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» Как работать
по программе «Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб.: 
«Детство-пресс», 2012

- Агранович З.Е. «Времена года»: наглядно-дидактическое пособие для 
занятия по развитию речи с дошкольниками с использованием 
фланелеграфа. – СПб.: «Детство-Пресс», 2011

- Нищева Н.В. «Наш детский сад»: демонстрационные картины и 
конспекты занятий. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010

- Нищева Н.В. «Наш детский сад -2»: демонстрационные картины и 
конспекты занятий. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010

- Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме», – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2005

- Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». 
– СПб.: «Детство-Пресс», 2003

- Сборник «100 любимых стихов + 100 любимых сказок». – Москва: 
«ОСЭ», 2011

4. Художественно
-эстетическое 
развитие

- Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников 
технике аппликации и коллажа. Методическое пособие». – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2002

- Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников. Развитие 
изобразительных способностей старших дошкольников». – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2002

- Соколова С.В. «Оригами для дошкольников: Методическое пособие для
воспитателей ДОУ». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001

- Петрова И.М. «Волшебные полоски: Ручной труд для самых 
маленьких». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000

- Петрова И.М. «Объёмная аппликация». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000
- Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. Курочкина/. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000

- Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): 
Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. Курочкина/. – СПб.: 
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«Детство-Пресс», 2001
- Знакомим с натюрмортом (Большое искусство – маленьким): Учебно-

наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. Курочкина/. – СПб.: «Детство-
Пресс», 1999

- Гусарова Н.Н. «Техника изонити для дошкольников. Методическое 
пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000

- Доронова Т.Н. «Твои маленькие друзья. Вырезаем, наклеиваем, играем. 
(Тетрадь для занятий 3-5 летних детей аппликацией). – СПб.: «Детство-
Пресс», 2002

- Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд 
с использованием современных материалов в ДОУ». – СПБ.: «Детство-
Пресс», 2012

- Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 
дошкольника». – СПб.: «Детство-Пресс», 2012

- Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты 
занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое 
пособие для педагогов дошкольных учреждений» /Л.С. Куприна, Т.А. 
Бударина, О.А. Маркеева и др./. – СПб: «Детство-Пресс», 2001

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Праздник каждый 
день: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста
(младшая группа)». –  СПб: «Композитор», 2003

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Праздник каждый 
день: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста
(средняя группа)». –  СПб: «Композитор», 2003

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Праздник каждый 
день: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста
(старшая группа)». –  СПб: «Композитор», 2003

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Праздник каждый 
день: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста
(подготовительная группа)». –  СПб: «Композитор», 2003

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм. 
Развитие чувства ритма у детей» –  СПб: «Композитор», 2005

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Топ-топ, каблучок: 
танцы в детском саду» –  СПб: «Композитор», 2000

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Как у наших у ворот. 
Русские народные песни в детском саду» – СПб: «Композитор», 2003

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм. 
Развитие чувства ритма у детей» – СПб: «Композитор», 2005

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Ах, карнавал! 
Праздники в детском саду» – СПб: «Композитор», 2001

5. Физическое 
развитие

- Филипова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек»: Методическое 
пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 
учреждений. – СПб: «Детство-Пресс», 2001

- Физкультура для малышей: Методическое пособие для воспитателей. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 1999

- Сивачёва Л.Н. «Физкультура – это радость!» Спортивные игры с 
нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001

- Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. «Нетрадиционные подходы к 
физическому воспитанию детей в ДОУ». – СПб.: «Детство-Пресс», 
2012

- Зайцев Г.К. «Уроки Айболита. Расти здоровым». – СПб.: «Акцидент», 
1996

- Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра». – СПб.: «Акцидент», 1995
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- Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления» 
(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие». – М.: 
«Линка-Пресс, 2000

- Егоров Б.Б. «ФизкультУра: оздоровление, воспитание, развитие». – М.: 
«АКАпринт», 2008
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3.3. Режим пребывания детей
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 53»

муниципального образования Кандалакшский район

Режимные
моменты

Группа
раннего
возраста

(№ 1)

1-ая
младшая

группа (№
11)

2-ая
младшая
группа
(№ 3)

Средняя
группа
(№ 7)

Старшая
группа
(№ 9)

Подготовит.
к школе
группа
(№ 10)

Группа
для детей

с ТНР
(№ 4)

Группа
для детей

с ТНР
(№ 8)

Группа
для детей

с ТНР
(№ 6)

Группа
для детей

с ЗПР
(№ 5)

Приём детей,
игры, дежурство,

инд. работа,
свободная

деятельность

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00

утренняя
гимнастика

8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20

Подготовка к
завтраку, завтрак

8.10 – 8.30 8.15 – 8.35 8.15 – 8.35 8.15 – 8.35 8.25 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.50 8.20 – 8.40 8.15 – 8.35 8.20 – 8.40

Игровая
деятельность,
подготовка к

НОД

8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.40 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00

Непосредственно
образовательная

деятельность
(НОД)

9.00 – 9.25
по

 подгруппам

9.00 – 9.25
по подгруппам

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 9.00 – 10.50 9.00 – 10.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.40 – 09.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.10 –10.20 10.10 –10.20 10.00 –10.10 10.10. – 10.20

Подготовка к
прогулке,

прогулка (игры,
наблюдения,

труд)

9.40 – 11.00 9.40 – 11.05 09.50 –11.20 10.00-11.35 10.10-12.10 10.50-12.15 10.50 –12.05 10.50 –12.00 10.10 –11.40 10.50 – 11.55

Возвращение с 11.00 – 11.25 11.05 – 11.35 11.20 – 11.45 11.35 – 11.55 12.10 – 12.25 12.15 – 12.30 12.05 – 12.20 12.00 – 12.15 11.40 – 11.55 11.55 – 12.10
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прогулки по
подгруппам,

переодевание,
умывание

Подготовка к
обеду, обед

11.25 – 11.55 11.35 –12.05 11.45 –12.15 11.55-12.25 12.25 – 12.50 12.30-12.55 12.20 –12.50 12.15 –12.45 11.55 –12.40 12.10 – 12.40

Подготовка ко
сну, дневной сон

11.55 – 15.00 12.05 –15.00 12.15 –15.00 12.25 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55 –15.00 12.50 –15.00 12.45 –15.00 12.40 –15.00 12.40 – 15.00

Постепенный
подъём,

оздоровительные
и гигиенические

процедуры

15.00 – 15.20 15.00 –15.20 15.00 – 15.20 15.00 –15.20 15.00 – 15.20 15.00 –15.20 15.00 – 15.20 15.00 –15.20 15.00 – 15.20 15.00 –15.20

Подготовка к
полднику,
полдник

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30

Игры, НОД,
досуги,

развлечения,
совместная и

самостоятельная
деятельность

15.35 – 16.25 15.35 –16.25 15.35 –16.30 15.33 – 16.30 15.35 – 16.40 15.35 –16.40 15.35 –16.40 15.35 –16.35 15.35 –16.35 15.35 – 16.35

Подготовка к
ужину, ужин

16.25 – 16.45 16.25 –16.45 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.40 – 17.00 16.40 -17.00 16.40 –17.00 16.35 –16.55 16.35 –16.55 16.35 – 16.55

Подготовка к
прогулке,
прогулка,

уход домой

17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 –19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 –19.00 17.10 –19.00 17.10 –19.00 17.10 –19.00 17.10 – 19.00
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Перспективное планирование тематических недель в группах раннего возраста ДОО

Период Группа раннего возраста 1 младшая группа

сентябрь Адаптационный период «Наш детский сад» (знакомство с группой)

октябрь Адаптационный период

«Мир вокруг нас» (мебель)

«Осеннее настроение» (времена года – осень)

«Вкусные дары осени» (фрукты-овощи)

«В мире животных» (домашние животные)

ноябрь

«Витаминная корзинка» (фрукты-овощи) «Мир вокруг нас. Оденем куклу на прогулку»

«В мире животных» (дикие животные) «В мире вещей» (посуда)

«Витаминная корзинка» (фрукты-овощи) «Мир игры» (игрушки)

«В мире животных» (дикие животные) «Мир вокруг нас» (транспорт)

декабрь

«Наши любимые игрушки» «Зимушка-зима в гости к нам пришла»
(времена года – зима)«В мире животных» (домашние животные)

«Наши любимые игрушки»
«Елка в гостях у нас!»

«В мире животных» (домашние животные)

январь

«В мире вещей» (посуда) «Провожаем Деда Мороза»

«Птичий переполох» (домашние птицы) «Мир игры»

«В мире вещей» (посуда) «В мире животных» (дикие животные)

«Птичий переполох» (домашние птицы) «Кто работает в детском саду»

февраль

«В мире вещей» (одежда) «По снежной дорожке» (времена года – зима)

«В мире вещей» (обувь) Зимние каникулы здоровья

«В мире вещей» (одежда) «В мире вещей» (посуда)

«В мире вещей» (обувь) «В мире вещей» (одежда и обувь)

март

«Наши любимые игрушки» «Мамин праздник»

«В мире животных» (дикие животные) «В мире вещей» (мебель)

«Наши любимые игрушки»
«Наш любимый детский сад»

«В мире животных» (дикие животные)

апрель

«В мире вещей» (мебель) «Здравствуй, солнышко!»
(первые приметы весны)«В мире вещей» (посуда)

«В мире вещей» (мебель) «Моя семья»

«В мире вещей» (посуда)
«В мире животных»

(дикие и домашние животные)

май

«Витаминная корзинка» (фрукты) «Птичий переполох» (дикие и домашние птицы)

«Витаминная корзинка» (овощи) «В мире вещей» (одежда, обувь)

«Витаминная корзинка» (фрукты) «Витаминная корзинка» (фрукты, овощи)

«Витаминная корзинка» (овощи) «Травушка-муравушка…» (цветы, растения)

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет
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Модель календарно-тематического планирования образовательного процесса в ДОО

Месяц Мероприятие *

Сентябрь

Праздник «День знаний»
Развлечение «Осень в гости к нам пришла» (средняя, старшая, 
подготовительная группы)
Выставка рисунков «Осенний листок»
Поздравительное мероприятие «День воспитателя»

Октябрь

Спортивные соревнования «Вместе весело бежать» (старшая, 
подготовительные группы)
Выставка поделок «Осень, осень, в гости просим!»
День открытых дверей (старшая, подготовительная к школе группы)

Ноябрь
День народного Единства «Все народы хороши»
Театрализованное представление воспитанников подготовительной группы
Праздник «День матери»

Декабрь
Выставка «Белоснежная зима»
Новогодние праздники
Спортивные развлечения

Январь
Показ теневого театра
Колядки
Развлечение «Прощание с елочкой»

Февраль

Выставка рисунков, поделок в групповых помещениях «День Защитника 
Отечества»
Праздник «Наши защитники»
Масленичная неделя

Март

Выставка рисунков «Весенняя капель»
Праздник «Мама милая моя»
Спортивные соревнования «Веселая лыжня»
Показ спектакля воспитанниками подготовительной группы

Апрель
Мероприятия в рамках месячника «Папин апрель»: спортивные соревнования, 
КВН «Мой папа – самый лучший», фотовыставка «Любимый папочка мой»

Май

Выставка рисунков «Этот день Победы…»
Праздник «День Победы»
Спортивные соревнования
Выпускные вечера

* С учетом ситуации по карантинным мероприятиям по KOVID-19

3.5. Организация РППС дошкольников в соответствии с ФГОС ДО

Развивающая  предметно-пространственная  среда –  часть  образовательной  среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями,  участком и т.  п.),
материалами,  оборудованием  и  инвентарем,  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления их здоровья,
учѐта особенностей и коррекции их недостатков.

При создании развивающей предметно-пространственной среды  в МБДОУ № 53 учтены
следующие компоненты:

• соответствие общеобразовательной программе ДОО;
• соответствие  материально-техническим  и  медико-социальным  условиям  пребывания

детей в ДОО;
• соответствие возрастным возможностям детей;
• трансформируемость  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  интересов  и
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возможностей детей;
• возможность  использования  различных игрушек,  оборудования и прочих материалов  в

разных видах детской активности;
• вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек,

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;
• наличие  свободного  доступа  детей  (в  том  числе  с  ограниченными  возможностями

физического  здоровья  и  детей-инвалидов)  непосредственно  в  организованном  пространстве  к
игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды;

• соответствие  всех  компонентов  РППС  требованиям  безопасности  и  надежности  при
использовании согласно действующим СанПиН.

Развивающая предметно-пространственная среда групп

Центры детской
деятельности

Направленность Оснащение

Группы раннего возраста

Игровой центр Развитие игровых умений с 
образными игрушками, 
строительным материалом, 
игрушечным транспортом

Игровые модули, игры и игрушки, атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр в соответствии с 
возрастом детей («Семья», «Больница», 
«Магазин»
Предметы-заместители

Центр 
физического 
развития

Стимулирование и 
содействие двигательной 
активности, развитие 
крупной и мелкой моторики, 
удовлетворение потребности 
детей в движении.

Для равновесия, прыжков, бросания, ловли, 
для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование

Центр природы Организация игр с водой и 
песком

Игрушки и оборудование для игр с водой и 
песком

Центр 
изобразительной 
деятельности

Развитие интереса к 
продуктивной деятельности.

Цветные карандаши, краски, кисти, 
тряпочки, пластилин (доски для лепки)
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.)
Альбомы-раскраски
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом)

Музыкальный 
центр

Развитие интереса к 
музыкальной деятельности

Детские музыкальные инструменты
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные)
Музыкально-дидактические игры

Книжный центр Развитие познавательной 
активности, интереса к книге

Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей, 
иллюстрации к сказкам, потешкам

«Зона отдыха»
(уединения)

Обеспечение эмоциональной
комфортности

Центр уединения, мягкая мебель

Сенсорные 
центры

Развитие сенсорных 
эталонов, мелкой моторики

Игры, игрушки и пособия по сенсорному 
развитию малышей
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Группы детей дошкольного возраста

Название Направленность Оснащение

Центр познания Обеспечение решения задач 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей

Развивающие и логические игры, речевые 
игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
опыты и эксперименты; дидактический 
материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения

Спортивный 
центр

Обеспечение двигательной 
активности и организации 
здоровьесберегающей 
деятельности детей

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, бросания, ловли, лазания
Атрибуты к подвижным играм
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование

Центр творчества Развитие интереса к 
самостоятельной творческой 
деятельности.
Активизация детского 
творчества детей 
(режиссерские и 
театрализованные, 
музыкальные игры и 
импровизации, 
художественно-речевая и 
изобразительная 
деятельность).
Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.)
Альбомы-раскраски
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом)

Музыкальный 
центр

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельной 
музыкально-ритмической 
деятельности

Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон, набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные)
Музыкально-дидактические игры

Игровой центр Обеспечение условий для 
организации игровой 
деятельности детей, 
самостоятельных сюжетно-
ролевых игр

Игры и игрушки, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр в соответствии с возрастом 
детей («Семья», «Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», «Библиотека»)
Предметы-заместители

Книжный центр Обеспечение литературного 
развития дошкольников

Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей
Материалы о художниках-иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей
Тематические выставки
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Строительный 
центр

Проживание, преобразование
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости, 
творчества.
Выработка позиции творца

Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы
Конструкторы с металлическими деталями - 
старший возраст
Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.)

«Зона отдыха»
(уединения)

Обеспечение эмоциональной
комфортности

Центры уединения, мягкая мебель

Центр по 
патриотическому 
воспитанию

Стимулирование 
формирования первичной 
ценностной ориентации и 
социализации
Расширение краеведческих 
представлений детей

Пособия, литература, дидактический 
материал по обогащению представлений 
детей о стране, области, городе, известных 
людях, быте и труде, безопасном и 
культурном поведении, развитию навыков 
ЗОЖ

Центр природы Обеспечение условий для 
знакомства детей с миром 
природы, формирования 
первичной ценностной 
ориентации и социализации

Календарь природы
Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями
Сезонный материал, паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику
Литература природоведческого содержания, 
набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных 
опытов
Дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние
животные

Спальное 
помещение

Дневной сон
Гимнастика после сна 
Самостоятельная 
деятельность

Спальная мебель

Приемная 
комната 
(раздевалка)

Информационно-
просветительская работа с 
родителями

Информационные стенды для родителей
Выставки детского творчества
Детские шкафчики для раздевания
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IV. Дополнительный раздел

4.1. Краткая презентация образовательной программы муниципального дошкольного
бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 53»

муниципального образования Кандалакшский район

Программа  спроектирована  на  основе  Федерального  образовательного  стандарта
дошкольного  образования,  особенностей  образовательной  организации,  региона,
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени
дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОО
комплексной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство»  (авторский
коллектив:  Т.И. Бабаева. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.)  и  комплексной программы
Н.В. Нищевой Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. издание 3-е, перераб. и
доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.

В МБДОУ № 53 работают 2 группы раннего возраста, 9 групп дошкольного возраста (в том
числе 4 группы компенсирующей направленности).

1. Цель  реализации  образовательной  программы:  разностороннее  и  целостно  развивать
ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями *
Дошкольная  организация  осуществляет  координацию  в  воспитании  и  обучении  детей  с  их
родителями (законными представителями):
 Родители  участвуют  в  работе  родительских  комитетов;  могут  присутствовать  в  ДОО  на

занятиях, помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов.
 Педагоги  организуют  работу  с  коллективом  родителей  (проводят  общие  и  групповые

собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.)
 Педагоги  оказывают  индивидуальную  педагогическую  помощь  родителям  (консультации,

мастер-классы, совместные выставки и др.)
 Совместно  организуются  мероприятия  с  участием  воспитанников,  педагогов  и  родителей

(тематические вечера, семейные праздники и др.)
 Используются различные средства  информации (выставки,  стенды,  буклеты,  видеофильмы,

сайт ДОО).

* Все мероприятия проводятся с учетом ситуации по KOVID-19
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Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО
по 5 образовательным областям

Физическое развитие Познавательное развитие

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие
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