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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Общая характеристика программы. 
Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования (далее по тексту - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения г. Мурманска  № 154 (далее 

- ДОУ) разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ4 

- Санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020; 

- Санитарными  правилами и нормативами СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01. 2021 г; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательная программа дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении  

мониторинга системы образования»; 

- Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Лицензией № 02-16 от 11.01.2016 г. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска  № 154; 
- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска   № 

154, утвержденным комитетом по образованию администрации г. Мурманска, приказ № 2307 от 

07.12.2015 г. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Для реализации целей Стандарта, обеспечения дошкольного образования воспитанников МБДОУ  

рассматривается как открытая система, включенная в социокультурную среду. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в ДОО, обеспечивающих 
развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, определяется 

Программой, разработанной с учётом: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» с учетом 
ФГОС, под редакцией  Е.В.Соловьевой, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, С.Г.Якобсон, Е.А.Енжановой и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях; 
вариативных программ: 

- «Юный эколог», Программа и условия ее реализации в детском саду, С.Н.Николаевой; 

- «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми    и сверстниками» 
(Для  детей от 3 до 6 лет.), Шипицыной Л.М. ,Защиринской О.В., Вороновой А.П., Ниловой Т.А.; 

- «Безопасность». Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены: 

- Дополнительная программа факультативных занятий «Наследие» для детей 3-8 лет, разработанная на 
основе Программы  по приобщению детей дошкольного возраста к традиционной отечественной 

культуре «Наследие», Е.В.Соловьевой, Л.И.Царенко. 

- Разработанная самостоятельно творческой группой МБДОУ, дополнительная программа 
факультативных занятий «Воспитание на социокультурном уровне» для детей 4-8 лет. 
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- «Логопедическая работа по коррекции нарушений речи», разработанная на основе примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы на логопункте для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор Н.В. Нищева. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии детского 

развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного, в 
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего 

объема, иные 20% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений.  Программа: 

- включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают развитие детей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому; 
- определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на: 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДОО и обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 лет до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает развитие 

детей по всем направлениям развития и углубленную работу в познавательно - речевом, социально-

коммуникативном развитии воспитанников. 
Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и 

укрепление здоровья детей, познавательно – речевое и социально - коммуникативное развитие 

воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. Особенности 

организации образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой 
возраста, их общим развитием, этнокультурными традициями, климато-географическими условиями 

проживания, заказом родителей, требованиями СанПиН. 

                         ДОО, реализуя общеразвивающую направленность педагогической деятельности в 
формате основных образовательных услуг по каждой из пяти образовательных областей, использует 

парциальные образовательные программы, рабочие программы кружков, методики, технологии. 

Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется учебным планом, годовым 

календарным планом – графиком организованной образовательной деятельности.



Особые условия реализации Программы 

 

 

 

5 

1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель Программы: 

Позитивная социализация, расширение возможностей личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка. 

Создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий для 
социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

– охрана и укрепление  здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 
безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в 

которых каждый ребёнок чувствует себя защищённым и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 
– развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребёнка; 

- формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, предпосылок учебной деятельности, развитие их социальных, нравственных, эстетических,  

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, организация 

содержательного взаимодействия ребёнка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- объединение воспитательно – образовательных ресурсов семьи и дошкольного учреждения 
на основе традиционных духовно – нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнёрских взаимоотношений с семьёй, оказание ей психолого – педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования), а также обеспечение преемственности 
целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

Общие цели Программы  раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 
работы в каждой возрастной группе. Они представлены в  содержательном разделе. Каждая цель 

раскрывается через систему образовательных задач. Содержание Программы охватывает все 

предусмотренные ФГОС образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие, которые образуют обязательную часть программы. 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 

Дополнительная 

программа 

Цели Задачи  

 
Дополнительная 

программа 

факультативных 
занятий 

«Наследие» 

Формирование устойчивого 
интереса и любви к русской 

народной культуре, 

нравственных ориентиров, 
которых придерживается наш 

народ на протяжении многих 

веков. 

- воспитывать уважительное отношение к 
культуре своей страны; чувство законной 

гордости предками и созданной ими 

культурой; 
- формировать у детей представление о себе 

как о гражданах России, достойных 

продолжателях и хранителях ее культурных 
традиций; 

- формировать нравственные ценности и 

идеалы с опорой на святоотеческие традиции; 

- развивать эмоционально – эстетическое 
восприятие произведений искусства и явлений 

природы; 
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- способствовать своевременной и 

гармоничной социализации ребенка; 
воспитанию доверительных отношений, 

уважения и навыков продуктивного 

сотрудничества со взрослыми, эмпатии и 

умения строить партнерские отношения со 
сверстниками. 

Дополнительная 

программа 
факультативных 

занятий 

«Воспитание на 

социокультурном 
опыте» 

Своевременное, 

соответствующее возрастным, 
половым, этническим 

особенностям детей 

дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее 
достижение оптимального 

уровня, социальное развитие 

дошкольников. 

-воспитание в ребенке способностей и 

потребностей открывать и творить самого себя 
в основных формах человеческой 

деятельности; 

-развитие способности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 
-обеспечение единства умственного и 

эмоционально – нравственного развития 

ребенка – дошкольника; 
-создание условий для активного приобщения 

ребенка к базисным социокультурным 

ценностям российской цивилизации; 

-становление потребности и способности 
общения с миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 
-интеграция знаний о среде, в которой живет и 

развивается ребенок, формирование опыта ее 

целостного восприятия; 
-повышение педагогической культуры 

родителей. 

Образовательная 

программа 
«Логопедическая 

работа по 

коррекции 
нарушений речи» 

Сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, 
развить фонематическое 

восприятие и навыки 

первоначального звукового 
анализа и синтеза, 

автоматизировать 

слухопроизносительные умения 

и навыки в различных 
ситуациях 

-раннее выявление и своевременное 

предупреждение речевых   нарушений; 
-преодоление недостатков в речевом развитии; 

-воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения и развитие  слухового  
восприятия; 

-формирование навыков учебной 

деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с 
родителями воспитанников,  сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС. 

 

Образовательная Программа МБДОУ является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 
содержания образования. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 

принципах: 
- Принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему: 

все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

-Принцип развивающего образования, основанный на детской активности и 
экспериментировании, решении проблемных ситуаций, обобщении способов действий. Создание 

проблемных ситуаций, характеризующихся определённым уровнем трудности, связанных с 

отсутствием у ребёнка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного 

поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, направленность на достижение 
цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 

говорит о развитии их мышления и воображения. Активизация поисковой деятельности детей, 

направленной на нахождение разных вариантов решений, что является одним из показателей 
креативности. 

-Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 
-Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в дошкольном возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребёнком как проявление чего-то 

общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 

разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте 
овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и 

пользоваться этим умением как средством познания. Всё это позволяет детям выходить за пределы 

конкретики, которая сама по себе часто для ребёнка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, 
прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный 

подход к организации содержания. 

- Принцип интеграции – освоение предлагаемого содержания, с одной стороны, не нарушает 

целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой – 
существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, активизирует у детей собственную интерпретацию 

разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие 
смысловые связи на основе «единства эффекта и интеллекта» (Л.С.Выготский). 

- Учёт индивидуальных особенностей, как личностных (инициативность, лидерство, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и 
др., что способствует успешному развитию каждого ребёнка и его эмоциональному благополучию. 

Учёт основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное 

восприятие (визуальное), другие – на слуховое (аудиальное), а третьи – на двигательное и 

тактильное (кинестическое). 
- Рациональное сочетание разных видов детской деятельности (адекватное возрасту сочетание 

интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок). 

- Развитие универсальных или «сквозных» для других уровней образования человеческих 
способностей (рефлексии, коммуникативности, самооценки, умения решать межличностные 

ситуации и др.). Наглядное моделирование, демонстрирующее детям скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая и т.п.), что способствует началу 
формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

- Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста. Учёт специфики в развитии 

мальчиков и девочек. 

-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход 
подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 
сообщества. 

Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория деятельности 

А.Н.Леонтьева; культурно – исторический подход Л.С.Выготского, а именно: мы рассматриваем 
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ребенка как субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций 

определены направления и границы педагогического воздействия взрослого, а именно: реализуя 
принцип развивающего образования содействие психическому развитию ребенка. Психическое 

развитие рассматривается в русле теории А.Н.Леонтьева как становление деятельности, сознания и 

личности. Эти структурные единицы положены в основу формирования целей деятельности 

педагогов. 
 

1.1.3 Значимые характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, от комфортной реализации развития в общении, игре, познавательно - 
исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития ребенка: 

в раннем возрасте (1,5 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр. ), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), о также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разнообразного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка: 
-предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

-характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Структура групп в ДОУ 

Группа Возраст детей Направленность групп 

Ранний возраст 1,5 – 3 года Общеразвивающая 

Младшая  3 – 4 года Общеразвивающая 

Средняя  4 – 5 лет Общеразвивающая 

Старшая  5 – 6 лет Общеразвивающая 

Подготовительная  6 – 8 лет Общеразвивающая 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Контингент воспитанников формируется из детей с 1,5 до 8 лет в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями: 

по медицинским показаниям; 
по рекомендациям ПМПК; 

по одновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного возраста. 
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учётом возрастных 

особенностей развития детей, для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ДОО. 
    В МБДОУ 154 предусмотрена работа: 

- логопедического пункта; 

-  педагога – психолога при подготовке детей к школе. 

Возрастные особенности воспитанников: 
Ранний возраст от (1,5 до 3) лет: ребенок несамостоятелен: ему необходимо чувство 

защищенности, которое обеспечивает взрослый. Идет бурное становление жизненно важных систем: 

центральной нервной, сердечно – сосудистой, опорно – двигательной, лимфатической. Ребенку 
биологически свойственна спонтанная двигательная активность, до 60 % времени бодрствования 
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должно уходить на движение. Дети любят повторение, что дает им возможность хорошо овладеть 

материалом и почувствовать себя уверенно. Ребенок не способен произвольно  контролировать 
проявление эмоций; еще не понимает разницу между живым и неживым и усваивает ее из 

наблюдений за отношением к разным объектам взрослого, это лучшее время для формирования 

любых хороших привычек. Освоение мира предметов связано с формированием начальной 

орудийной деятельности. В игре ребенок воспроизводит именно игровые действия, используя для 
этого разнообразные предметы – заместители. Значительное увеличение  словарного  запаса 

приводит к появлению желания выражать с помощью речи свои впечатления, мысли, интересы.  

Интенсивно развивается фонематический слух. Расширяется сенсорный опыт ребенка: восприятие 
формы, величины, пространственных отношений.  

Целевые направления деятельности взрослого в отношении ребёнка раннего возраста: 

 - обеспечение предметно – пространственной развивающей среды для развития сенсорных 
представлений и двигательной активности; 

- овладение речью, процессуальной игрой, формирование навыков самообслуживания;  

- стимулирование адаптационных механизмов, направленных на охрану и укрепление здоровья         

малышей. 
Младший возраст (от 3 до 4 лет): «Кризис 3 лет» проявляется в стремлении к 

самостоятельности. Ребенок чувствителен к оценкам взрослого, все больший интерес приобретает 

сверстник. Ребенок склонен заимствовать игровой опыт других детей и подражать им, появляются 
индивидуальные симпатии.  В игре ребенок воспроизводит игровые действия, используя при этом 

разнообразные предметы – заместители.  Продолжается формирование хороших привычек. Ребенку 

необходима двигательная активность. Продолжает увеличиваться словарный запас;  речь в основном 
остается ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развернутой. Изменяется 

словарный состав речи; возрастает доля глаголов, прилагательных и др. частей речи. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения. Совершенствуются и становятся 

более направленными  процессы сенсорного ознакомления с предметами. Память остается 
непроизвольной. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. Устойчивость внимания возрастает, но зависит от степени 

заинтересованности. 
Целевые направления деятельности взрослого в отношении ребёнка в возрасте от 3 до 4 лет: 

- создание необходимых условий для саморазвития. Обеспечение развивающей среды, 

направленной на развитие речи, воображения и двигательной активности; 

- активизация интереса к познанию; 
- формирование ценностных ориентаций  ребёнка на образцах позитивного социального 

поведения человека и нормах, правилах поведения, сложившихся в обществе («что такое хорошо, 

что такое плохо»; 
- организация совместной со сверстниками деятельности, позволяющей ребёнку увидеть в 

ровеснике личность, учитывающей его желания, считающейся с его интересами, и помогающей 

переносить в ситуации общения со сверстниками образцы деятельности и поведения взрослых. 
Средний возраст (от 4 до 5 лет): в развитии личности ребенка происходит развитие 

созидательного и познавательного отношения к предметному миру; происходит дальнейшее 

развитие целеполагания, которое идет по линии появления связанных между собой целей. В своем 

познании окружающего ребенок способен выходить за пределы того, с чем непосредственно 
сталкивается сам. В развитии деятельности изменяется отношение ребенка к продукту 

целенаправленных действий из уже достигнутых целей умение ставить вытекающие новые цели. 

Развивается самостоятельная и творческая деятельность. Впервые появляются эстетические чувства. 
В сфере социальных отношений ребенок остается в пределах своего непосредственного опыта, 

приобретенного в общении с другими детьми и взрослыми в наблюдениях за взаимоотношениями 

окружающих; ребенок начинает переходить к совместной игре и к эпизодическому неигровому 
общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации своих знаний. 

Оценка и отношение к сверстникам, носят еще дифференцированный характер.  Происходит бурный 

расцвет фантазии. Пятый год жизни – период наивысшей речевой активности. Ребенок легко 

подхватывает начатый разговор, любит делиться впечатлениями. Собственная инициативная речь 
отличается многословием т экспрессией; высказывания часто характеризуются  отсутствием 

логичности, в согласовании слов в предложении допускаются ошибки. Увеличивается употребление 

различных частей речи. Значительная часть словарной работы осуществляется на основе усвоения 
этических норм и правил поведения. 

Целевые направления деятельности взрослого в отношении ребёнка в возрасте от 4 до 5 лет: 
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- создание необходимых условий для саморазвития, само актуализации внутренних движущих 

сил, способностей ребёнка; 
- активизация интереса к познанию и стимулирование любопытства; 

- создание условий для сюжетно – ролевых игр, способствующих развитию адекватной 

(соответствующей нормам общества) совместной деятельности детей. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет): появление произвольности решающее изменение в 
деятельности ребенка – целью последней становится владение собственным поведением, что имеет 

решающее значение для успешности последующего школьного обучения. Изменяется представление 

о себе, появляются представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. 
Изменяется отношение к сверстникам, которые приобретают по-настоящему серьезное значение в 

жизни ребенка. Центральной фигурой по-прежнему остается взрослый.  Дальнейшее развитие речи 

способствует взаимопониманию в общении со сверстниками. Накапливаются различные знания и 
сведения об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и упорядочить, которыми жаждет 

поделиться с окружающими. Ребенок самостоятельно налаживает и осуществляет совместную игру. 

Таким образом, изменяется роль взаимоотношений со сверстниками, которые усложняются в 

эмоциональной жизни. Познавательная сфера начинает играть существенную роль в общем 
познавательном развитии, наблюдается: стремление расширять познавательные горизонты 

действительности, т.е. свой кругозор; желание выявить и вникнуть в существующие в нашем мире 

связи и отношения; потребность утвердиться в в отношении к окружающему миру. Ребенок 
овладевает всей сложной системой грамматики, достаточно высок уровень лексики. В речи 

появляются синонимы и антонимы, образные сравнения и противопоставления. В высказываниях 

появляется множество слов, относящиеся к разным частям речи и обозначающих деятельность 
людей, их взаимоотношения, поступки и т.д. ребенок овладевает правильным произношением всех 

звуков речи. 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 8 лет): в жизни ребенка появляется 

ответственность. Решающее значение в готовности к усвоению новых знаний, умений и навыков 
имеет развитие познавательной сферы: упорядочивание информации, установление осмысленных 

взаимосвязей окружающего мира (причинно – следственные); дальнейшее формирование 

положительного отношения к миру. Ребенок овладевает некоторыми специальными знаниями и 
навыками: грамотой, счетом, решением задач, традиционно относящимся к школьным. 

Продолжается формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

активности. Функциональные возможности организма достаточно высоки. В свободной 

самостоятельной деятельности ребенок осуществляет выбор между игрой и продуктивными видами 
деятельности. Происходит «расцвет» игровой деятельности. Продолжается развитие рефлексии – 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их 

достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях. Продуктивное сотрудничество со 
сверстниками существенно отличается от совместной игры.  Важные изменения в личности ребенка 

связаны с изменениями в представлении о себе и в осознании отношения к ребенку окружающих.  

Ребенку  доступно моральное поведение, особенностью которого является расхождение между 
знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. Продолжает развиваться 

интерес к художественной литературе, совершенствуется эстетическое восприятие, художественно – 

исполнительские навыки. Развиваются интеллект, творческое, продуктивное, абстрактное 

воображение и мышление. Ребенок овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, 
словарем, грамматическим строем. Овладение системой морфологических средств оформления 

грамматических категорий, способами словоизменения; увеличивается объем сложных 

предложений. 
 

Целевые направления деятельности взрослого в отношении ребёнка в возрасте от 5 до 8 лет: 

- создание условий, формирующих самостоятельность (опорные схемы, модели, операционные 
карты), способствующих проявлению творческой и познавательной активности, мыслительной 

деятельности, произвольности, способности к творческому самовыражению; 

- воспитание важнейших социально – эмоциональных компетенций ребёнка – устойчиво 

хорошее настроение, уверенность в себе; 
- развитие умения устанавливать дружеские отношения со сверстниками, стремление к 

исследованию, интерес к новым ситуациям. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результатов 
освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования и 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 к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5  до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается динамика 
развития ребёнка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними 

тематических модулей. 

Оценка индивидуального развития детей представлена в двух формах диагностики: 
педагогической и психологической. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка 

развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для 

получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребёнком или группой детей. При этом 

такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 
инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребёнка или о динамике такого развития по мере 

реализации Программы. 
Педагоги имеют право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

Программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение 

педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы 
диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику 

воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы 

независимо от пожеланий родителей. Её результаты могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. Её 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги – психологи, психологи) и только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения Программы и развития детей, 

Программа предлагает проведение трёхуровневой оценки (мониторинга). 
Экспресс – оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и 

опирается на комплексную характеристику личностного развития ребёнка на конец каждого 

психологического возраста, и сопоставима с целевыми ориентирами по своему содержанию. 
Соотнесение реальных проявлений ребёнка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» 

картиной даёт педагогу представление о том, насколько успешен ребёнок в освоении Программы. 
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Показатели развития каждого психологического возраста (раннего, младшего, старшего 

дошкольного возраста) представлены далее. 
Проведение педагогической диагностики  (собственно мониторинга) рекомендуется в случаях, 

когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребёнка определённым показателям 

развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 
результаты по которым,  не соответствуют возрастным возможностям ребёнка. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребёнка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не 
удаётся достичь оптимальных результатов, либо когда у ребёнка наблюдаются определённые 

поведенческие отклонения, которые не удаётся скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой. Психологическая диагностика проводится специалистом с 
использованием определённых методик, состав которых зависит от конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации Программы и создании необходимой 

образовательной среды у ребёнка формируются фундаментальные качества (личностного и общего 

психологического развития), создающие основу преемственности дошкольного и начального общего 
образования за счёт того, что они способствуют развитию у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

-ребёнок 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; 

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

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 
-ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

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

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

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

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты; 
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются 

предпосылки грамотности; 
-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 

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

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

По итогам освоения Программы ребёнок: 

1. имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него 
сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, движении; 

проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография); 

2. владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 
реализует в своей жизнедеятельности; 

3. понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным 
возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

4. познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — книгах, 
энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет 

собственную сферу интересов; 

5. самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; заинтересован в 

учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 
6. областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

7. эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 
близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего 

мира, природы; 

8. общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической речи; 

умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может 
изменять его; 

9. способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; соблюдает 

общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила 
поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

10. имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

11. интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 
интеллектуальные задачи; 

12. инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 
13. имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к 

определённому полу; культурных ценностях; 
14. обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

15. доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт 
себя гражданином России; 

16. психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности; 
17. хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

18. имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 
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19. обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

Целевые ориентиры в соответствии с образовательными областями: 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

В обязательной части программы В части, формируемой 

участниками образовательных 
отношений 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Поведение ребенка преимущественно определяется 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 
Ребенок: 

- может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

- имеет представление: 

-о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному 
полу; 

-о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

-об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях и своем месте в нем; 

-о государстве (в том числе его символах, «малой» 

и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля,  многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты). 

Ребенок владеет умениями работать по правилу и 
по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

-способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. 

-сформированы предпосылки экологического 

сознания в виде представлений о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

освоения   правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы. 
-владеет всеми видами детского труда 

(самообслуживания, хозяйственно-бытового, труда 

в природе).  

- избирательно освоил некоторые виды ручного 

труда в соответствии с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями 

- имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели 

и содержание видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную  
и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической 

На основе традиционных 

ценностей формирование у детей 

представлений о роли человека в 

развитии общества и государства. 

Формирование целостного образа 

мира и себя в нем на основе 

приобщения к общечеловеческим 

и традиционным культурным 

ценностям. 

Формирование умения строить 
гармоничные взаимоотношения с 

членами своей семьи, детского 

коллектива, окружающими 

людьми, осуществлять 

совместную деятельность. 

Формирование представлений о 

преемственности поколений в 

семье, воспитание уважения к 

родителям, знакомство с 

семейными традициями. 

Формирование представлений об 
общечеловеческих ценностях 

(красоте, добре и др.) 

 

 

Формирование первичных 

представлений социального 

характера и ближайшей 

социокультурной среде. 

Восприятие труда, как 

естественного и необходимого 

состояния человека, условия его 

полноценной жизни. 
Понимание важности таких 

качеств, как: старание и терпение, 

которые дают человеку 

возможность учиться, исправлять 

свои ошибки, расти духовно, 

достигать мастерства и 

внутренней красоты. 
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категории, гендерная специфика труда). 

2. Познавательное 

развитие 

Ребенок: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. 

- способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

- в случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. 

- принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе 

- имеет представления о сенсорных эталонах 

- выделяет,  сравнивает, классифицирует несколько 

качеств предметов 

- имеет навык измерения разных величин 

- проявляет инициативность в поисковой 

(познавательной) деятельности 

- имеет представление о числе, навыки счета 

- решает неравенства на числовой прямой 

- читает и записывает двузначные числа 
- имеет начальные чертежные навыки, пользуется 

шаблоном 

- имеет представления о различных 

преобразованиях 

- совершает арифметические действия 

- имеет временные представления 

- имеет представления о целостной картине мира 

-имеет упорядоченные сведения из разных областей 

наук 

Формирование у детей умения 

различать историческое прошлое и 

настоящее Родины 

Формирование положительного, 

бережного отношения к родной 

природе, ко всему живому; 

представлений о разнообразных 

природных условиях. 

Знакомство с главными 
отечественными 

достопримечательностями и 

святынями, в первую очередь 

святынями и памятными местами 

родного края. 

Знакомство воспитанников с 

содержанием былин, с 

историческими преданиями о 

жизни народных героев, великих 

полководцев, формирование 

восхищения и уважения подвигом 

людей, посвятивших себя 
служению Родине. 

3. Речевое развитие Ребенок: 

- адекватно использует вербальные  и невербальные 

средства общения, владеет монологической и 
диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве).  

-составляет описательные и повествовательные 

рассказы,  рассказы по воображению и использует 

эти формы в процессе общения.  

-проявляет творчество в процессе сочинения 

загадок, сказок, небылиц. 

- сформирован грамматический строй речи, 

развитие произносительная сторона речи 

- владеет нормами речи. 
- проявляет  интерес к художественной литературе 

- сформированы художественно – речевые навыки 

- проявляет чуткость к поэтическому слову, 

чувствует выразительность и красоту языка 

произведений 

- знает и объясняет основные различия между 

литературными жанрами. 

Воспитание уважения к родному 

языку. 

 Понимание пословиц и 
поговорок, отражающих их 

значение в жизни человека. 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

- владеет предпосылками ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, 

эстетического отношения к миру 

- имеет элементарные представления о видах 
искусства 

- владеет навыками деятельности с различными 

изобразительными средствами 

- сформированы навыки конструирования 

- создает продукт в сотрудничестве, партнерстве 

- имеет навыки прикладного ручного труда 

- имеет представления о разнообразных жанрах 

Формирование творческих качеств 

личности ребенка, потребности в 

созидательном труде. 

Формирование положительного 

отношения к культуре и искусству 
своего народа и народов других 

стран 
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литературы, театра, кино, музыки 

- имеет представление о прикладных видах 

художественного творчества 

- имеет представление об эстетике в быту, людях 

творческих профессий 

- имеет навыки адекватного оценивания 

результатов и продуктов своей деятельности, 

готовность и желание их совершенствовать, 

учиться 

- выражает эмоциональную отзывчивость к 
эстетической стороне окружающей 

действительности 

5. Физическое 

развитие 

У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности.  

Ребенок: 

- технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений, проявляет интерес, 

активность, необходимые усилия. 

- может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного 

результата. 

- способен организовать подвижные игры и 
упражнения с подгруппой сверстников и малышей. 

Может придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. 

-понимает значение здоровья, необходимость 

выполнения режима дня, важность занятий 

спортом, утренней гимнастики.  

-самостоятельно выполняет доступные возрасту 

культурно – гигиенические навыки, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни 

 

         Особые условия реализации программы. 
Осуществление образовательного процесса ДОО обусловлено климатическими, национально-

культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями.  

Климатические особенности организации образовательного процесса: 
-дошкольная образовательная организация расположена за Полярным кругом на территории 

Мурманской области; 

-длительная протяженность темного периода суток (конец ноября - конец марта); 
-высокая широтность (разреженность воздуха, нехватка кислорода); 

-приближенность к морю (большая влажность воздуха, частые шквалистые ветры); 

-скудность растительного и животного мира. 

Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с выделением двух 
периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август).  

Национально - культурные особенности: 

обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке (в соответствии с Уставом 
ДОО). Педагоги ДОО с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. 

 Кольский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Это направляет 
деятельность ДОО на развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, 

географией, традициями, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 

земляками, природой родного края. 
Социальные особенности: 

Ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 
Дошкольная организация взаимодействует с другими организациями образования, науки и 

культуры. 

Видовые особенности: 

Дошкольная образовательная организация имеет: 5 групп общеразвивающей направленности 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО.  

Режим пребывания воспитанников в ДОО при пятидневной рабочей неделе – 

 ежедневно с 7.00 до19.00. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется на интеграции модульной системы деятельности специалистов в 

виде взаимодействующих модулей с чётким определением задач каждого. 
 

Модель соотношения образовательных программ по реализации образовательных областей: 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательная работа в 

соответствии с ФГОС ДО 

Содержание 

образовательной работы в 

соответствии с 

программой «Радуга» 
 

Используемые 

образовательные 

программы 

Содержание образовательной работы 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

*усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности;  

*развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

*становление самостоятельности, 

целенаправленности и 
саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Ранний возраст: 

стр. 47 – 52 
Младший возраст: 

стр. 52 – 55 

Средний возраст: 

стр. 56 – 60 
Старший возраст: 

стр. 60 – 66 

Подготовительный к 
школе возраст: 

стр. 66 - 70 

Программа «Радуга», 

образовательная область 
«Социально – 

коммуникативное 

развитие», стр. 47-70 

Программа «Азбука 
общения: Развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми    и 
сверстниками» (Для  детей 

от 3 до 6 лет.), Шипицыной 

Л.М. ,Защиринской О.В., 
Вороновой А.П., Ниловой 

Т.А.; 

Программа «Безопасность». 

Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной. 

*Дополнительная программа 

факультативных занятий «Наследие» 
для детей 3-7 лет, разработанная на 

основе Программы  по приобщению 

детей дошкольного возраста к 

традиционной отечественной 
культуре «Наследие», 

Е.В.Соловьевой, Л.И.Царенко. 

-Приобщать детей к отечественным 
традициям: бытовым укладом, 

общением между людьми и 

окружающим миром. 
-Воспитывать любовь и уважение к 

Малой родине, интерес к культурам 

разных стран и народов. 

 
*Разработанная самостоятельно 

творческой группой МБДОУ, 
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Организации;  

*формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

*формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

 дополнительная программа 

факультативных занятий 
«Воспитание на социокультурном 

опыте» для детей 4-7 лет. 

-Создавать условия для активного 

приобщения всех участников 
образовательных отношений к 

базисным социокультурным 

ценностям. 
-Развивать социокультурный опыт 

личности; интеграции знаний о 

среде, в которой живет и развивается 
ребенок, формированию опыта ее 

целостного восприятия. 

-Формировать понятия ценности 

человеческой жизни, значимости и 
неповторимости каждого человека, 

активной гражданской позиции в 

соответствии с возрастными 
особенностями развития ребенка. 

-Обеспечивать  единство 

умственного и эмоционально – 
нравственного развития ребенка. 

2. Познавательное 

развитие 

*развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

*формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

*развитие воображения и 

творческой активности;  

*формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

Ранний возраст: 

стр. 72 – 75 

Младший возраст: 
стр. 75 – 76 

Средний возраст: 

стр. 76 – 77 

Старший возраст: 
стр. 78 – 79 

Подготовительный к 

школе возраст: 
стр. 78 – 79 

 

Развитие математических 
представлений: 

Программа «Радуга», 

образовательная область 

«Познавательное развитие», 
стр. 70-85 

Программа «Юный 

эколог», С.Н.Николаевой 

* Дополнительная программа 

факультативных занятий «Наследие» 

для детей 3-7 лет, разработанная на 
основе Программы  по приобщению 

детей дошкольного возраста к 

традиционной отечественной 

культуре «Наследие», 
Е.В.Соловьевой, Л.И.Царенко. 

- Дать представление о природе 

родного края, связывая с местными 
легендами, мифами. 

- Формировать начальный 

исторический и географический 
кругозор. 
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пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и 

др.); 

*о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 
особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Ранний возраст: 

стр. 80 – 81 
Младший возраст: 

стр. 81– 82 

Средний возраст: 

стр. 82  
Старший возраст: 

стр. 83 – 84 

Подготовительный к 
школе возраст: 

стр. 84 - 85 

- Дать представление о людях разных 

национальностей, населяющих нашу 
страну, особенностях их культуры. 

 

*Разработанная самостоятельно 

творческой группой МБДОУ, 
дополнительная программа 

факультативных занятий 

«Воспитание на социокультурном 
опыте» для детей 4-7 лет. 

-Формировать социальные знания и 

знания о нравственности в 
соотношении с главными 

жизненными ценностями человека и 

общества. 

-формировать эмоциональный 
отклик ребенка, побуждать его к 

социально значимому действию; 

формировать систему отношений 
ребенка к миру. 

-развивать  познавательную форму 

общения  (по поводу волнующих 
ребенка познавательных проблем) 

 
3. Речевое развитие *владение речью как средством 

общения и культуры;  

*обогащение активного словаря;  

*развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

*развитие речевого творчества;  

*развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

*знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров 

детской литературы;  

Ранний возраст: 

стр. 87 – 91 
Младший возраст: 

стр. 91 – 93 

Средний возраст: 

стр. 93 – 94 
Старший возраст: 

стр. 95 – 98 

Подготовительный к 
школе возраст: 

стр. 95 - 98 

Программа «Радуга», 

образовательная область 
«Речевое развитие»,  

стр. 86-98 

Программа «Азбука 

общения: Развитие 
личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми    и 

сверстниками» (Для  детей 
от 3 до 6 лет.), Шипицыной 

Л.М. ,Защиринской О.В., 

Вороновой А.П., Ниловой 
Т.А.; 

* Дополнительная программа 

факультативных занятий «Наследие» 
для детей 3-7 лет, разработанная на 

основе Программы  по приобщению 

детей дошкольного возраста к 

традиционной отечественной 
культуре «Наследие», 

Е.В.Соловьевой, Л.И.Царенко. 

- Приобщать к сокровищнице 
народной поэтической речи. 

- Совершенствовать способность 

понимать и ценить поэтическую речь 
своего народа. 
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формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

  

*Разработанная самостоятельно 
творческой группой МБДОУ, 

дополнительная программа 

факультативных занятий 

«Воспитание на социокультурном 
опыте» для детей 4-7 лет. 

-Развивать формы общения детей: 

деловое (научиться у взрослого чему-
либо) 

личностное (обсудить со взрослым 

проблемы, связанные с 
эмоциональным, духовно – 

нравственным миром людей, с их 

поступками, переживаниями) 

Программа «Логопедическая работа 
по коррекции нарушений речи», 

разработанная на основе примерной 

адаптированной программы 
коррекционно-развивающей работы 

на логопункте для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

автор Н.В. Нищева: 

- выявлять и своевременно 

предупреждать речевые   нарушения; 
-воспитывать артикуляционные 

навыки звукопроизношения и 

развитие  слухового  восприятия; 
-формировать навыки учебной 

деятельности; 
4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

*развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

*становление эстетического 

Ранний возраст: 

стр. 99 – 101 
Младший возраст: 

стр. 101 – 102 

Средний возраст: 
стр. 102 – 103 

Программа «Радуга», 

образовательная область 
«Художественно - 

эстетическое развитие», 

 Стр. 98-105 

-Воспитывать художественный вкус 

на основе народной культуры. 
-Знакомить с художественными 

традициями, музыкой, сказками, 

национальным костюмом народов, 
населяющих нашу страну. 
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отношения к окружающему миру;  

*формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

* восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора;  

*стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 
* реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Старший возраст: 

стр. 103 – 105 
Подготовительный к 

школе возраст: 

стр. 103 - 105 

 

-Формировать эмоционально – 
образное восприятие ближней и 

дальней среды развития. 

-Способствовать эмоционально – 

образному развитию духовно – 
нравственного контекста 

осваиваемых категорий. 

-Способствовать 
культурологическому, эмоционально 

– чувственному, творческому 

развитию ребенка. 
 

 
5. Физическое 

развитие 

*приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость;  
*способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),  

*формирование начальных 
представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

*становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

Ранний возраст: 

стр. 107 – 108 
Младший возраст: 

стр. 109  

Средний возраст: 
стр. 110 – 111 

Старший возраст: 

стр. 111 – 112 

Подготовительный к 
школе возраст: 

стр. 111 - 112 

Программа «Радуга», 

образовательная область 
«Физическое развитие»,  

Стр. 105-112 
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*становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

  Педагоги, работающие по Программе, формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости 

от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание 

образовательной программы выполняет роль средства развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть 
задано заранее. Кроме того, на практике конкретное содержание образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие детей  одновременно в 

разных областях - например, в области социально-коммуникативного, познавательного и речевого развития, или социально-коммуникативного, 

художественно - эстетического и физического развития и т.д. Таким образом, определенная образовательная технология или содержательное наполнение 
образовательной деятельности часто связано с работой педагога одновременно в разных образовательных областях. 

 

2.1.2. Вариативные формы реализации программы. 

 
Для реализации в образовательном процессе содержания всех образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, в обязательной части основной общеобразовательной программы 

ДОУ в режиме предусмотрено время: 
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности; 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

 

Обязательная  часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛИЗАЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

- чтение, педагогические  

беседы о прочитанном 

- экскурсии 
- праздники 

- рассматривание 

- игровые ситуации 

- дидактические и 

- игры и упражнения совместно с 

воспитателем 

- ситуативные беседы 
- ситуации морального выбора 

-чтение,  беседы после чтения 

- игры на прогулке 

- разговор с детьми (о событиях из 

- индивидуальные игры 

и игры совместно со 

сверстниками 
- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

-  осуществление наглядно – 

педагогической пропаганды 

для родителей 
- родительское собрание 

- совместный творческий 

проект 

- консультация 

- праздники, литературно – 

музыкальные композиции, 

знакомство с трудом 
народных мастеров, 

чтение худ. литературы, 

сенсорные и сезонные 

праздники на основе 
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словесные игры 

- игры – драматизации 
- разучивание 

стихотворений 

- решение проблемных 

ситуаций 
- наблюдения 

- поручения, дежурство 

-занятия 
- хозяйственно – бытовой 

труд, труд в природе 

- проектная деятельность 
- викторины 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 
телепередач 

- экспериментирование 

личного опыта, в процессе режимных 

моментов) 
- разучивание: стихов, пословиц, 

загадок, чистоговорок, потешек и т.д. 

- сочинение сказок 

- разновозрастное общение 
- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического, проектного  

характера, решение проблемных 
ситуаций 

- хозяйственно – бытовой труд 

- наблюдения 
- экскурсия 

- изготовление атрибутов к празднику, 

для игр 

- создание предметно – развивающей 
среды для соблюдения правил 

безопасного поведения 

- рассматривание 

общение со 

сверстниками 
- игровое общение в 

процессе игр: 

драматизаций, 

хороводных и 
подвижных игр, с/р, 

театрализованных. 

- в режимных моментах 
- создание предметно – 

развивающей среды для 

соблюдения правил 
безопасного 

пользования 

оборудованием 

 

- круглый стол 

- совместные досуги 
- семейный праздник 

- день открытых дверей 

- досуги 

- участие в  непосредственно 
образовательной деятельности 

- участие в жизни группы 

«Встречи с интересными 
людьми» 

- собрание на темы 

безопасности детей 
- индивидуальные беседы 

фольклорных традиций, 

беседы,  
экскурсии, 

игры: народные, 

хороводные, подвижные, 

игры – драматизации, 
просмотр фильмов 

 

- факультативные занятия 
«Воспитание на 

социокультурном опыте» 

Детско-родительские 
выставки 

Игровые занятия 

Тренинги 

«Встречи в кругу» 
Игры – упражнения 

Игры: драматизации, 

режиссерские, 
конструктивные, 

инсценировки, сюжетно - 

ролевые 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

- наблюдения 

- рассматривание 

- проектная деятельность 
- исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование 

- развивающие, 
дидактические  игры 

- экскурсии 

- беседы 
- проблемные ситуации 

- рассказ 

- наблюдения 

- рассматривание 

- проектная деятельность 
- исследовательская деятельность, 

экспериментирование 

- развивающие, дидактические  игры 

- экскурсии 
- беседы 

- проблемные ситуации 

- рассказ 

- экспериментирование 

- конструирование 

- игры: дидактические, 
развивающие, сюжетно 

– ролевые 

- исследовательская 

деятельность 

- осуществление наглядно – 

педагогической пропаганды 

для родителей (в «уголках 
родителей», на сайте МБДОУ) 

- день открытых дверей 

- совместный творческий 

проект 
- досуги, КВН 

- консультация 

- родительское собрание 
- ознакомление родителей с 

результатами обучения детей 

(открытые занятия, различные 

общие мероприятия) 

Познавательные занятия, 

Беседы, 

Экскурсии, 
Рассказывание сказок, 

легенд, мифов о природе, 

Просмотр фильмов; 

- факультативные занятия  
«Воспитание на 

социокультурном опыте»  

Формирование 
энциклопедии «Народная 

мудрость», «Они нас 

защищают» и др. 

Проблемные ситуации 
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с/р игры 

игры – путешествия 
беседы  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

- дидактические и 

словесные игры 
- использование 

различных видов театра 

(настольный, 

пальчиковый, бибабо) 
- рассматривание и 

беседы по картинкам, 

рисункам 
- игры на развитие 

мелкой моторики руки 

- чтение 
- рассказ 

- беседа 

- инсценирование, 

драматизации 
- викторины 

- дидактические и словесные игры 

- использование активной 
коммуникативной позиции 

- использование речевого этикета 

- ситуативный разговор с детьми 

- сочинение загадок, сказок, небылиц и 
т.д. 

- сюжетно – ролевые, театрализованные, 

режиссерские  игры 
- использование различных видов театра 

- использование 

речевого этикета 
- самостоятельная 

деятельность в 

театрализованном и 

книжном уголках 
- рассматривание 

- игры: сюжетно – 

ролевые, 
театрализованные, 

режиссерские 

- инсценирование, 
драматизация 

- совместное создание 

библиотеки (общей и 
групповой); фонотеки; 

коллекций (писателей, поэтов, 

и т.д.) 

- совместное изготовление 
рукописных книг 

- привлечение к участию в 

подготовке к тематической 
выставке  «Наши любимые 

сказки» 

Знакомство с календарным 

фольклором, 
Викторины, 

Слушание художественных 

произведений, 

Чтение народных 
волшебных сказок 

 

Оформление энциклопедии 
«Добрые пословицы» 

Чтение художественной 

литературы, речевые игры 
Игры - путешествия 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных 
мастеров, произведений 

декоративно – 

прикладного искусства, 
книжной графики, 

иллюстраций ,т.д. 

- организация выставок 

работ народных 
мастеров, художников- 

иллюстраторов и т.д. 

- тематические выставки 

- изготовление украшений для группы к 

празднику, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 

познавательно – исследовательской 

деятельности 
- создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- украшение предметов для личного 
пользования 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в 

работах народных мастеров, 
произведений декоративно –

прикладного искусства, книжной 

графики, иллюстраций и т.д. 

- рассматривание 

- украшение предметов 
для личного 

пользования 

- самостоятельная 
деятельность: 

рисование, лепка, 

аппликация, 
конструирование из 

бумаги 

- экспериментирование 

- пение 
- игра на музыкальных 

инструментах 

- танцевально – игровое 

- осуществление наглядно – 

педагогической пропаганды 
для родителей 

- семейный праздник 

- досуги 
- консультация 

- совместный творческий 

проект 
- совместная деятельность в 

подготовке  (оказание помощи 

в изготовлении костюмов, 

атрибутов) и проведении 
праздников, тематических 

занятий 

- дни открытых дверей 

знакомство с творчеством 

народных мастеров, 
знакомство с творчеством 

отечественных художников 

– анималистов, 
слушание народной 

музыки, 

разучивание национальных 
танцев, игр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

изготовление народных 
игрушек 
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(времена года, 

настроение) 
- обсуждение 

произведений искусства, 

средств  

выразительности и т.д. 
- слушание музыки, 

сопровождающей 

режимные моменты 
- музыкальные 

дидактические и 

подвижные игры 
- интегративная детская 

деятельность 

- творческие задания 

- концерты – 
импровизации 

- музыкальные сюжетные 

игры 

- организация выставок работ народных 

мастеров, художников- иллюстраторов и 
т.д. 

- тематические выставки (времена года, 

настроение и др.) 

- обсуждение произведений искусства, 
средств выразительности и т.д. 

- слушание музыки, сопровождающей 

режимные моменты 
- музыкальные подвижные игры 

- интегративная детская деятельность 

- концерты – импровизации 
- творческие задания 

творчество 

- самостоятельная 
музыкальная 

деятельность в 

музыкальном уголке 

- музыкально – 
дидактические игры 

- привлечение к участию в 

создании предметно – 
развивающей среды в группе 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-утренняя гимнастика 

-занятия по физкультуре 

-прогулка 
-физкультурные занятия 

на улице 

-гимнастика после сна 
-индивидуальные 

занятия 

- прогулка 

- беседа 
- проектная деятельность 

- гимнастика: утренняя, после сна, 

пальчиковая, логоритмическая 

-физкультурные занятия 
-физкультминутки, динамические паузы 

-рассматривание иллюстраций и беседы 

о пользе физических упражнений 
-спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

-подвижные игры 

-элементарный туризм 
-день здоровья, каникулы 

-интегративная детская деятельность 

- интегративная детская деятельность 
- ситуативный разговор, беседа, рассказ 

- чтение 

- рассматривание 

- проблемная ситуация 

-самостоятельная 

двигательная 

активность с 
использованием физ. 

оборудования 

-спортивные игры 
(футбол, городки, 

катание на санках, 

велосипеде и др.) 

- в условиях проектной 
деятельности 

- во всех видах 

самостоятельной 
детской деятельности 

-приобщение взрослых и детей 

к различным видам спорта; 

- пропаганда опыта семейного 
воспитания по физическому 

развитию: издание газет, 

проведение тематических 
фотовыставок из фондов 

родителей; 

- проведение Дней здоровья,  

совместных спортивных 
праздников, олимпиад, 

физкультурных занятий» 

- консультативные встречи; 
- круглые столы 

- консультативные встречи 

- Дни здоровья 

- круглые столы 

Подвижные игры 

Досуги совместно с 

родителями 
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- тематический досуг 

-проектная деятельность 

- организация встреч под 

рубрикой «Хотим поделиться 
опытом» (пропаганда ЗОЖ) 

- взаимодействие с детской 

поликлиникой, медсестрой 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе,  гендерных особенностях,  семье,  социуме и государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического сознания.  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения. Использование 
художественных произведений для формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира.  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического 

сознания.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества. Использование средств  продуктивных видов деятельности для обогащения  и закрепления результатов 

восприятия художественных произведений. Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  
окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

Физическое 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной активности. 
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части ЗОЖ. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы. 
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности 

Речевое развитие Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми. 
Решение специфическими средствами идентичной  основной задачи психолого-педагогической работы - формирования целостной 

картины мира. Использование художественных произведений для формирования целостной картины мира. 
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Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Расширение кругозора в части  изобразительного  и музыкального искусства. Использование средств  продуктивной деятельности 

детей, музыкальных произведений  для обогащения содержания области «Познавательное развитие».  

Физическое 

развитие 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни 

 

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных представлений, представлений о 
себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых.  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 
самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического 

сознания. 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, восприятия 

музыкальных произведений, закрепления результатов восприятия художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о художественных произведениях, музыке как виде искусства.  

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми при восприятии музыкальных произведений.  
Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Социально – 

коммуникативное  
развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности. Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения  двигательной активности детей. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное 

развитие 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как  одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской деятельности. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 
части представлений о здоровье и ЗОЖ человека. 
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Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение. Развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой 
форме, моторики  для успешного освоения указанной области. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека. Использование художественных произведений для обогащения и закрепления содержания области  

«Здоровье 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики  для успешного освоения 
указанной области. 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности. Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения  двигательной активности детей. 

Социально – 
коммуникативное  

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных 
возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной активности. Накопление опыта двигательной активности в трудовой деятельности. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и 
правил поведения в части ЗОЖ. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  



Особые условия реализации Программы 

 

 

 

29 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы организации детской деятельности 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, как 

сквозных механизмах развития ребёнка). 
 

Ранний возраст (1,5-3 года) Дети дошкольного возраста (3-8 лет) 

Предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками 
Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, тесто, вода и др.) 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

Игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игр. 
Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками). 

Познавательно – исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице). 

Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал. 

Изобразительная: рисование, лепка, аппликация 
Музыкальная: восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах. 
Двигательная: (овладение основными 

движениями), разнообразные формы активности 

ребёнка. 

 

Формы работы по образовательным областям: 

 

Образовательные 
области: 

Формы работы 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 
Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Старший дошкольный возраст 
(5-8 лет) 

Социально-
коммуникативное 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 
Чтение 

Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 
Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 
Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 
Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
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Экспериментирование 

Поручение и задание 
Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера 

создание тематических альбомов 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 
Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 
Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 

Экспериментирование 

Развивающая игра 
Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 
Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Моделирование  
Игры с правилами 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 
Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 
Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение. 

Беседа 
Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 
Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 
Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 
различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 
Организация выставок, 

изготовление украшений 

Конструирование 
Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 
Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

Совместное пение 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 
оформление 

Конструирование 

Рассматривание эстетически 
 привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 
Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 
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Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 
музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 
Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с элементами 
движений 

Игра, в т.ч. с правилами 

Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 
Беседа 

Рассказ 

Чтение 
Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 
Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 
Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные  и совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное развитие Развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, 

парные картинки), самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок» и 

др. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по 
мотивам художественных произведений, работа в уголках: книжном, 

театральном; сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно:  рисовать, лепить, 
конструировать (преимущественно во 2-ю половину дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 
игры и занятия (катание на санках, велосипедах, самокатах и т.п.) 

 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса в ДОУ: 

 

 линии развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Младший дошкольный возраст 

1. Физическое 
развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 
время года 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
- гигиенические процедуры 

- гимнастика после сна 
- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
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- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультурные занятия 
- физкультминутки, динамические 

паузы 

- прогулка в двигательной 
активности 

 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 
- прогулка (инд. Работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное  

развитие 

- организованная деятельность 

- дидактические игры 
- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 
- исследовательская деятельность, 

опыты, экспериментирование. 

- организованная деятельность 

- игры 
- досуги 

- индивидуальная работа 

- наблюдения 
- беды 

-исследовательская деятельность, 

опыты, экспериментирование. 

3. Речевое развитие -организованная деятельность 
-дидактические и словесные игры 

-рассматривание 

- чтение 
- беседы 

- игры 
- индивидуальная работа 

- беседы 

- чтение 
- рассматривание 

4. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, инд. и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- формирование навыков культуры 
еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 
- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 
- игры с ряжением 

- общение младших и старших детей 

- сюжетно – ролевые игры 
- досуги, развлечения 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- организованная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

продуктивной деятельности 
- эстетика быта 

- беседы 

- рассматривание иллюстраций, 
предметов декоративно – 

прикладного искусства 

- экскурсии в природу 

- организованная деятельность 

- музыкально – художественные 

досуги 
- индивидуальная работа 

- игры в уголках: музыкальном, 

художественном 
- рассматривание иллюстраций, 

предметов декоративно – 

прикладного искусства 

Старший дошкольный возраст 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- специальные виды закаливания 
- физминутки, динамические 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- прогулка (инд. работа по развитию 
движений) 

- знакомство с видами спорта 

(беседы, просмотр видеофильмов) 
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паузы 

- организованная деятельность (в 
зале, на улице) 

- прогулка в двигательной 

активности 

2. Познавательное 

развитие 

- организованная деятельность 

познавательного цикла 

- ситуации общения 

- дидактические, словесные игры 
- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 
- исследовательская деятельность 

(опыты, экспериментирование) 

- проектная деятельность 

- организованная деятельность 

- дидактические, словесные, 

развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 
- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- проектная деятельность 

3. Речевое развитие - организованная деятельность 
- дидактические, словесные, 

развивающие игры 

- чтение 
- беседы 

- рассматривание 

- организованная деятельность 
- дидактические, словесные, 

развивающие игры 

-  досуги 
- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- проектная деятельность 

4. Социально – 
коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- формирование навыков культуры 
еды 

- театрализованные, сюжетно – 

ролевые, режиссерские игры 

- хозяйственно – бытовой труд и 
труд в природе 

- этика быта 

- тематические досуги 
- самостоятельная деятельность 

книжном уголке 

- общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

- сюжетно – ролевые, 

театрализованные, режис-е игры. 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- организованная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

продуктивной деятельности 
- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- посещение художественного 

музея 
- беседы 

- рассматривание художественных 

произведений, предметов 
декоративно – прикладного 

искусства 

- организованная деятельность 

- музыкально – художественные 

досуги 
- индивидуальная работа 

- проектная деятельность 

- экспериментирование 

- самостоятельная деятельность в 
уголках (муз-м, художественном) 

- рассматривание художественных 

произведений, предметов 
декоративно – прикладного 

искусства 

 

 
Особенностью реализации принципов построения образовательной работы является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направленный на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие 
понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребёнком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. Педагог 

прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными 

в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно – пространственную 
среду, эмоциональную атмосферу,  обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку. 
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                                      Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, толкование (разъяснение понятия), 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 
работа с книгой, увещевание, пояснения, 

указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, словесные инструкции 
(инструкции: констатации, комментарии, 

интерпритации), выразительное чтение, 

рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть 

Использование произведений художественной 

литературы, устного народного творчества:  

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
пословицы, былины, загадки, скороговорки и др. 

Поэтические и прозаические произведения: 

литературные сказки, стихотворения, повести, 

рассказы и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, изображений, 

рисунков, символов, иллюстрированных пособий6 

плакатов, карт, картин, репродукций, зарисовок и 
карточек, алгоритмов, атрибутов для игр. 

Метод демонстрации (использование 

технических средств  для аудио и видео 

ряда) 

 Демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов, прослушивания 

музыкальных произведений и др. 

Методы практического обучения:  
Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития мелкой и общей 

моторики), трудовые) 
Приучение. Технические и творческие 

действия. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 
деятельности 

Музыкально – ритмические движения, этюды – 

драматизации, дидактические, музыкально – 

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 
деятельности. Конструкторы. Знаково – 

символические обозначения ориентиров. Изучение 

правил взаимодействия в групповой деятельности. 

Методы проблемного обучения 

Элемент проблемности. Познавательное и 

диалогическое  проблемное изложение. 
Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; группировка 
и классификация; конструирование и 

моделирование; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 
вопросы. 

Сочетание разнообразных средств, использование 

художественного слова (рассказы, содержащие 

проблемный компонент). Картотека логических задач 
и проблемных ситуаций. Объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования; задачи 
на решение коммуникативных ситуаций. 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемая ситуация, 

придумывание сказок; игры – драматизации; 
сюрпризные моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 
сотрудничество; групповые дела, 

предусматривающие участие родителей и 

детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, использование 

художественного слова (познавательных сказок, 

коротких рассказов, стихотворений, загадок, 
пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, её темпу и 
содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей; использование дизайн-проектов как 

средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого 
явления. 
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей.      

 

Коррекционная работа направлена на: 

Обеспечение коррекции нарушений речи воспитанников, оказание им квалифицированной 
помощи. 

Освоение детьми, имеющими нарушения речи, Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
Коррекционная работа по устранению нарушений речи осуществляется логопедическим пунктом 

МБДОУ  по  образовательной программе «Логопедическая работа по коррекции   нарушений   речи»                                         

Рассчитана на воспитанников 5-го,6-го,7-го, 8-го года жизни. Срок реализации 1 год. 
Задачи учителя – логопеда на логопункте: 

- формировать и развивать фонематический слух детей с нарушениями речи 

- осуществлять коррекцию нарушений звуковосприятия и звукопроизношения 

- осуществлять своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития 
- развивать навыки коммуникативного общения 

- осуществлять работу по решению задач социального и речевого развития. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

-    раннее выявление и своевременное предупреждение речевых   нарушений; 
-     преодоление недостатков в речевом развитии; 

-     воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие  слухового  

восприятия; 
-    подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

-     формирование навыков учебной деятельности; 

-    осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,  сотрудниками ДОУ 
и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

Основные принципы: 

-сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека 
-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности 

-учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей 
Условия реализации программы: 

-интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра) 

-использование современных логопедических технологий 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе: 

1). Социально-коммуникативное развитие: закреплять умения детей играть в различные игры. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Закреплять умение поддерживать порядок 

в кабинете логопеда. 

2). Познавательное развитие: развивать умение созерцать предметы, явления. Развивать 
проектную деятельность. Формировать элементарные математические представления. Формировать 

целостную картину мира. 

3). Речевое развитие: совершенствовать речь как средство свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Формировать интерес и потребность в чтении. 
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4). Художественно-эстетическое развитие: формировать умение свободно владеть 
карандашом. Развивать представления о разнообразии цветов и оттенков. Закреплять знания об 

искусстве. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания. 

5). Физическое развитие: знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. Формировать и сохранять правильную осанку во время образовательной деятельности. 
Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять умение соблюдать 

правила поведения в помещениях, на улице, в общественном транспорте, в природе.  

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно – развивающие 

индивидуальные и подгрупповые занятия носят игровой характер, не дублируют школьных форм 
обучения. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 25 

минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста, 20 мин для 
среднего. 

Продолжительность занятий с детьми: ФФН – 1 год 

                                                                   ОНРIV у. р. р. – 1 год, ОНР 3ур -2 года 
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут. 

   ОНР IV у. р. р. – 2  раза в неделю; 

   ФФН – 2   раза в неделю; 
   ОНР 3ур-3 раза в неделю. 

Согласно нормативам СП 2.4.3648-20, утверждённых Главным государственным врачом РФ 

28.09.2020, а также опыта, функционирования дошкольных логопедических пунктов, в условиях 
Крайнего Севера показывает, что следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых 

занятий, и увеличить время на индивидуальную работу.  В соответствии СП продолжительность 

занятий:  5-го года 20 мин., 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го- -8-го  года жизни 30 минут. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 
-формирование полноценных произносительных навыков; 

-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза; 
-развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

-обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, 
к эмоционально-оценочному значению слов; 

-воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространённое предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

-развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой 
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем; 

-формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 
меняться по усмотрению логопеда. 

2-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

        Планирование занятий с детьми 5-го и  6-го года жизни  разделено на 3 периода обучения 
I период – октябрь – ноябрь 

II период – декабрь – февраль  

III период – март – май  
Планирование занятий с детьми  7-го – 8-го  года жизни разделено на 2 периода обучения 

I период – октябрь – декабрь 

II период – январь – май 
Учитель – логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями групп в разных формах: 

обсуждение и выбор форм, методов и приёмов по речевому развитию детей, оснащение 
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развивающего предметного пространства в группе, взаимопосещение занятий и совместное 
проведение интегрированных комплексных занятий. 

Совместная деятельность учителя – логопеда и воспитателей 

Образовательная область Образовательная деятельность 

Речевое развитие Работой по образовательной области руководит воспитатель, с учётом 
рекомендаций учителя - логопеда 

Познавательное развитие Учитель – логопед подключается к работе воспитателя и помогает ему 

выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с 
ОНР. 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Учитель – логопед оказывает помощь воспитателю по развитию 

навыков коммуникативного общения детей с ОНР 

 

Учебно – тематическое планирование. 

 

Планируемые результаты: 

Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом пункте. С её 

помощью у дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка,  разовьётся 
фонематическое восприятие, навыки звуко - слогового анализа и синтеза, автоматизируются 

слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная монологическая речь на базе 

правильно произносимых звуков. 
Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и заключается 

главная цель данной программы. 

 Направления коррекционно-развивающей работы: 
-формирование полноценных произносительных навыков; 

-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза; 

-развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 
предложении; 

-обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, 

к эмоционально-оценочному значению слов; 
-воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространённое предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

-развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой 
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем. 

 
 

Название 

ФФН ОНР3 ур 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

 Ср.  

группа 

Ст.,под. 

группа 

 

 

Ср.  

группа 

Ст., 

под. 

группа 

 

 

Всего занятий в год 32 64 64 64 96 96 

Формирование 

фонетической стороны речи 

 

32 

 

64 

 

 

 

32 

 

64 

 

 

Формирование лексико-

грамматических  

категорий 

 

 

 

 

  

32 

 

32 

 

формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты
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2.3.1 Психолого – педагогическое сопровождение. 

 
Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и потребностями всех субъектов учебно-образовательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-

педагогического сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики.  
На основе полученных данных уточняются задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-Оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса; 

-Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
 общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-Развитие в детях умения чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых. 

-Установление равноправных, партнерских отношений с семьями воспитанников. 
Основные этические принципы деятельности педагога-психолога: 

-Принцип конфиденциальности. 

-Принцип компетентности. 
-Принцип ответственности. 

-Принцип этической и юридической правомочности. 

-Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

-Принцип благополучия клиента. 
-Принцип профессиональной кооперации. 

-Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе педагогов-психологов в международном сообществе. 
Направления деятельности педагога-психолога: 

-Психологическое просвещение. Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и детей к 

психологическим знаниям. Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, 
формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности, а 

также достичь понимания необходимости практической психологии и работы педагога-психолога в детском саду. Психологическое просвещение может 

проходить в виде лекций, бесед, семинаров. 
-Психологическая профилактика. Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного 

детства. Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для 

полноценного психологического развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика 
предполагает своевременное выявление особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

-Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители 

(законные представители), педагоги и администрация ДОО. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 
имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОО. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
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-Психологическая диагностика. Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей детей с целью: 

-выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 
-определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы;  

-раннего выявления познавательных интересов; 

-определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по 
запросу администрации, педагогов, родителей (законных представителей) и рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального и 

группового консультирования, психолого-педагогического консилиума. 

-Коррекционная работа. Направлена на выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с ОВЗ 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении.  
Направления психолого-педагогического сопровождения: 

-Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста. 

-Психолого-педагогическая диагностика детей раннего развития. 
-Психолого-педагогическая диагностика определения уровня умственного развития детей. 

-Психолого-педагогическая диагностика личностной и эмоционально - волевой сферы детей. 

-Психолого-педагогическая диагностика школьной зрелости. 

-Психолого- профилактическая работа с педагогами и родителями. 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

-индивидуальное; 
-групповое; 

-на уровне детского сада. 

 

Формы сопровождения: 
-консультирование; 

-диагностика; 

-коррекционно-развивающая работа; 
-профилактика; 

-просвещение. 

 
Направления работы педагога – психолога: 

Направление работы Цель Задачи Возраст 
 Адаптация детей к условиям 

ДОУ 

Психологическое сопровождение 

детей в период адаптации к 

условиям детского сада, создание 

условий для комфортной 

адаптации детей. 

Создание условий для внутреннего психологического комфорта 

ребенка, сохранения чувства защищенности и доверия к 

окружающему миру. 

Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом.  

Снижение тревожности детей.  

Снятие эмоционального и мышечного напряжения.  

1,5 – 3 года 
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Установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка. 

Выработка единого стиля воспитания и общения с ребенком в ДОУ 

и семье. 

 Социально-коммуникативное 

развитие детей 

Психологическое сопровождение 

социально-коммуникативного 

развития детей 

1. Создание благоприятного социально-психологического климата в 

группе. 

2. Создание условий для формирования у ребёнка положительной 

самооценки. 

3. Развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим 

людям, окружающему миру. 

4. Формирование и развитие у детей социальных навыков, навыков 
общения, 

развитие коммуникативной и социальной компетентности детей. 

4-8 лет 

  Познавательно-речевое развитие 

дошкольников 

Психологическое сопровождение 

познавательно-речевого развития 

детей 

Создание условий, способствующих выявлению и поддержанию 

интересов, проявлению самостоятельности в познавательно-речевой 

деятельности. 

Всестороннее обогащение познавательной сферы детей 

посредством наблюдений, экспериментальной деятельности, 

непосредственного контакта с предметами, явлениями, людьми, 

занятий, игр. 

Развитие различных видов и характеристик восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения и речи (в соответствии с 

возрастными нормами). 

4-8 лет 

 Эмоционально-волевое развитие 
детей 

Психологическое сопровождение 
эмоционально-волевого развития 

детей 

Формирование представлений об эмоциональной сфере человека, о 
разнообразии эмоциональных состояний. 

Развитие умения определять различные эмоциональные состояния – 

свои и окружающих людей. 

Развитие умения адекватно выражать свои эмоциональные 

состояния. 

Развитие произвольности поведения. 

4-8 лет 

 Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 

Психологическое сопровождение 

старших дошкольников на этапе 

подготовки к обучению в школе 

Формирование предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение оптимального уровня развития таких компонентов 

психологической готовности к школе, как: 

информационный, 

психофизиологический, 

развитие произвольности, 
личностно-мотивационный компонент. 

5-8 лет 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 
Образовательный процесс МБДОУ строится на основе культурных практик, предложенных в 

системе Д Б. Эльконина - В.В. Давыдова. В образовательном процессе МБДОУ культурные практики и 

их составляющие предметные линии реализуются во всех образовательных областях. Научный подход к 

реализации культурных практик является одной из новых педагогических инициатив коллектива 
МБДОУ. 

Практики - это совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных 

практических действий. Их исключительная роль - восполнение недостающего детского опыта в разных 
жизненных сферах (бытовой, игровой). В практиках происходит важнейшее изменение в детских 

действиях: они осознаются самим ребенком. 

Приемлемыми являются следующие предметные линии: 
-предметная линия высказывания; 

-предметная линия точек зрения 

-предметная линия художественной формы: 

-предметная линия измерения; 
-предметная линия экспериментирования; 

-предметная линия представления результатов деятельности. 

Предметная линия высказывания отражена в социально-коммуникативном, познавательном, 
речевом, художественно-эстетическом планировании, а учетом ведущих направлений базовой 

программы. 

Предметная линия точек зрения - это особая культурная практика, отражающая уровень 
мыслительной деятельности, которая проходит через пять образовательных областей. 

Предметная линия художественной формы и ее культурные практики, является результатом 

развитого эстетического восприятия художественной литературы, музыки и изобразительного 

искусства. 
Предметная линия измерения и ее культурные практики, наиболее полно раскрыты в 

образовательной области « Познание». 

Предметная линия экспериментирования и приобретенный детский практический опыт (в 
бытовой и других жизненных сферах) - это та культурная практика, которая расширяет познание 

способов детских действий. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 
поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 

интенсивно формируются в период дошкольного детства, а затем «достаиваются» и совершенствуются в 

течение всей последующей жизни - исследовательские, коммуникативные, художественные, 
организационные, образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

содержание, качество и направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности его 

действий; принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. Далее культурные 
умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности 

ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей: 

- в НОД, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, 
при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий); 

-в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор,      
манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдение-  

исследование); 

-в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 

-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно полезный труд, 
гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему 

пищи и др.). 
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Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность в культурные 

практики: 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной 

деятельности с 

педагогом 

 Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 

 

В процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной 

деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в т.ч. обмен способами действия), определение 

последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 
- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимодополнения, 

формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением и формированием отношения к собственному действию в контексте 

содержания и форм совместной работы. 

 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 
Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. игровая 

деятельность должна пронизывать весь образовательный процесс, становиться образом жизни для 
ребёнка. 

Схема развития любого вида деятельности у детей: 
 

 

Самостоятельная 

деятельность 

  

 

Затруднение  

 Совместная 

деятельность 

со взрослыми 

(вместе, а 

потом рядом) и 

со 

сверстниками 

  

Совместная 

деятельность 

со 

сверстниками 

  

 

 

Самодеятельность  

 

 

Наименование 

культурных практик 

Направленность культурных практик Виды деятельности 

Игровая деятельность Форма активности ребёнка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 
осуществления освоения детьми 

игровых умений, характеризующаяся 

принятием ребёнком условий (в 

отличие от его реальной жизненной 
позиции), основной вид деятельности 

ребенка 

Творческие игры: 

-Режиссёрские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 
по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми); 
-сюжетно – ролевые 

- игры – драматизации 

- театрализованные 
- игры со строительным материалом 

(настольные и напольные 

строительные наборы, конструкторы и 
т.п.);  природным и бросовым 

материалами 

- игры – фантазирования 

- импровизационные игры-этюды 
Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 



Особые условия реализации Программы 

 

 

 

44 

 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 
материалу: игры с предметами, 

словесные, настольно – печатные) 

- игры – поручения, игры – беседы, 

игры – путешествия, игры – 
предположения, игры – загадки 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой; по 
преобладающим движениям; игры с 

прыжками, бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, обручем, 

скакалкой и др.) 
- развивающие 

- музыкальные 

- интерактивные, компьютерные 
(основанные на сюжетах 

художественных произведений, 

стратегии, обучающие) 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Форма активности ребёнка 
направленная  на развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации, формирование 
познавательных действий, 

способствующих формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 
моделирование: 

- замещение 

- составление моделей 
- деятельность с использование 

моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 
 

Коммуникативная 

деятельность 

Форма активности ребёнка 

направленная  на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 
потенциальным партнёром по 

общению предполагающая 

согласование усилий с целью 
налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Общение со взрослым:  

- ситуативно – деловое 

- внеситуативно – познавательное 
- внеситуативно – личностное 

Общение со сверстниками: 

- эмоционально – практическое 
-  ситуативно – деловое 

- внеситуативно – личностное 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Двигательная 
деятельность 

Форма активности ребёнка, 
направленная на развитие физических 

качеств, становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере 

Гимнастика – основные движения 
(ходьба, бег, метание, лазание, 

равновесие), строевые упражнения, 

танцевальные упражнения с 

элементами спортивных игр, летние и 
зимние виды спорта 

Игры – подвижные, с элементами 

спорта 
Простейший туризм 

Катание на санках, велосипедах, 

самокатах, лыжах и т.п. 

Конструирование  Форма активности ребёнка 
направленная развитие 

пространственного мышления, 

формирование способности 
предвидеть будущий результат,  на 

 Конструирование из разнообразных 
конструкторов, природного материала, 

бросового материала (коробок, 

катушек и др.), строительного 
материала 
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реализацию самостоятельной 

творческой деятельности, умение 
создавать продукт в сотрудничестве и 

партнерстве 

Конструирование из бумаги, картона 

Изобразительная 

деятельность 

Направлена на реализацию 

самостоятельной творческой 
деятельности, развитие способностей 

к изобразительной деятельности, 

становление эстетического 
отношения к окружающему миру 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, 
реализация проектов и др. 

Музыкальная 

деятельность 

Форма активности ребёнка 

направленная  на организацию 

восприятия музыкальных 
произведений, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности 

Слушание музыкальных произведений, 

исполнение, импровизация, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, 
музыкальные сюжетные игры, концерт 

- импровизация 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора и т.д. 

Форма активности ребёнка 

направленная на организацию 

восприятия литературных 

произведений; деятельность, которая 
воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 
событий, в «мысленном действии». 

Чтение, обсуждение, прослушивание, 

разучивание, обсуждение 

(рассуждение), рассказывание 

(пересказывание), декламация, 
ситуативный разговор 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Направлена на организацию 

общественно – полезной 

деятельности 

Труд во время дежурств, хозяйственно 

– бытовой труд, труд в природе, 

поручение, реализация проекта 
Ручной труд 

Театрализованная 

деятельность 

Направлена на организацию 

художественно – творческой 
деятельности детей, предполагающей 

их творческую деятельность на 

литературном материале 

Игры – драматизации, инсценирование, 

постановка спектаклей с 
использованием различных видов 

театра 

Детский досуг Направлена на организацию 
взрослыми игр, развлечений, отдыха 

Развлечения  

Самообслуживание  Форма активности ребёнка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 
моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, 
почувствовать 

В режимных моментах 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием развития 

и поддержки детской инициативы. 

 

Условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике 
дошкольного возраста, предполагают: 

Реализуются через: 

обеспечение эмоционального 

благополучия 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 
поддержка индивидуальности и 

инициативы детей 
-создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях 
-создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, 
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся 

в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого 

ребенка 

-создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

- непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность; 
-  посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Поддержка детской инициативы. 

 
Сферы инициативы (направления)                   Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 
(включённость в сюжетную игру 
как основную творческую 

деятельность ребёнка, где 

развиваются воображение, образное 

мышление) 

Наличие времени в режиме дня, отведённого на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных 
промежутков должна составлять по возможности не менее 30 мин., один 

из таких промежутков отводится на прогулку). Поддержка спонтанной 

игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; поддержка самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. Выбор оптимальной тактики поведения 

педагога (выражение удовлетворения взглядом, мимикой, жестом, 

проявление заинтересованности). 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. Наличие разнообразных игровых материалов (новизна и 

привлекательность), предметно – пространственная среда должна 

отвечать свойствам трансформируемости  и полифункциональности 
(предметы могут выполнять несколько функций), что соответственно 

вызывает инициативу у ребёнка и возможность удовлетворить свои 

интересы. 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включённость в 

разные виды продуктивной 

деятельности: рисование, лепку, 

конструирование, требующих 

усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

Недериктивная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 

(самовыражения) в разных видах изобразительной, конструктивной 

деятельности; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

материалов 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

Коммуникативная инициатива 

(включённость ребёнка во 
взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия друг с другом в разных видах 
деятельности. 

Установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях. 

Поддержка инициативных высказываний. 

Планирование педагогом пауз, дающих время на раздумывание. 

Познавательная инициатива- 

любознательность (включённость 

в экспериментирование, простую 

познавательно – исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно – временные, 

причинно – следственные и 
родовидовые отношения ) 

Проектная деятельность. Совместная познавательно – 

исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. Заинтересованная реакция педагога на 

предложения, пожелания детей. Выражение одобрения любому 

результату труда ребёнка. Создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей. Создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания, поручения в обстановке доверия, 

уверенности в собственных силах. 

Через создание ситуации успеха снимать страх  «я не справлюсь». 

Давать задания интересные. Использовать преднамеренные ошибки, 

ситуации типа «научи меня». Учить объективно  смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них. Создавать 

положительный эмоциональный настрой через одобрение, похвалу, 

юмор, шутку, улыбку. Обучать дошкольников рефлексии (самооценке 

своих действий, усилий, результатов, оценке выбранных способов и 

средств) 

Поддержка детской инициативы несёт в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и способность ребёнка 

настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые от взрослого, мобилизуя 

имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, является значимым фактором социально – 
личностного развития и готовности к школьному обучению. Самостоятельность проявляется в 

создании сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять значимые поручения 

взрослых (родителей и педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и 
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поведение, и деятельность и поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее 

ярко проявляются в играх с правилами. Задача воспитателя – мотивировать игровые действия детей, 
непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей; в роли наблюдателя – 

анализировать и контролировать действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих 
требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать пред детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Своевременно обращать особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребёнок действовал раньше, но 
его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать, вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

                Приоритетные сферы проявления детской инициативы в возрастных периодах: 

 

Возраст детей Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Содержание педагогической работы 

Ранний возраст 

(1,5 - 3 года) 

 

Активное самостоятельное 

передвижение в 

пространстве; 
самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с предметами, 

материалами, веществами; 

обогащение собственного 

сенсорного опыта 

восприятия окружающего 

мира. 

- предоставление детям самостоятельности во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помощь 

в реализации их замыслов; 
- приветствие даже минимальных успехов детей; 

- отсутствие критики результатов деятельности ребенка и 

его самого как личности; 

- формирование у детей привычки самостоятельно 

находить для себя интересные занятия, свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить с 

помещениями  и территорией ДОУ; 

- побуждение детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленными на ознакомление с их 

свойствами и качествами; 

- поддержка интереса к тому, что ребенок рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты; 

- установление простых и понятных детям норм жизни 

группы; 

- выражение положительного эмоционального отношения 

взрослыми к происходящему в группе в течение дня; 

- в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения, лепку, другие 

изделия; 

- поощрение занятий изобразительной деятельностью, 

выражение одобрения любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года Продуктивная деятельность. - создание условий для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 
- рассказывание детям об их реальных, а также 

возможных достижениях в будущем; поддержка любых 
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успехов детей; 

- поощрение самостоятельности детей и расширение ее 

сферы; 

- помощь ребенку в нахождении способа реализации 

поставленных целей, в стремлении научиться делать что-

то и поддержка радостного ощущения возрастающей 

умелости; 

- терпимое отношение к затруднениям ребенка; 

- отсутствие критики результатов деятельности детей, а 
также их самих; 

- учет индивидуальных особенностей детей, стремление 

найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

- уважение к каждому ребенку независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

- создание в группе положительного эмоционального 

психологического микроклимата; 

- предоставление детям возможности для реализации их 

замыслов в творческой продуктивной деятельности. 

4 -5 лет Познавательная 

деятельность, расширение 
информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками. 

- внимательное и уважительное отношение к  стремлению 

детей делать собственные умозаключения; 
- обеспечение возможности осуществления детьми их 

желаний в переодевании, примерке на себя разных ролей; 

наличие в группе атрибутов, технических средств 

обучения; 

- создание условий, обеспечивающих возможность 

строить, конструировать для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждение негативного поступка, 

действий  ребенка, но не допуская критики его личности, 

его качеств; 

- не допущение диктата, навязывания в выборе сюжета 

игры; 

- участие в играх детей по их приглашению в качестве 
партнера, равноправного участника; 

- привлечение детей к украшению группы к празднику, 

обсуждение разных предложений и возможностей; 

- побуждение детей к выражению собственной 

эстетической оценки воспринимаемого; 

- привлечение детей к планированию жизни группы на 

день; 

- чтение и рассказывание детям по их просьбе, 

использование музыки. 

5 – 6 лет Внеситуативное личностное 

общение со взрослым и 

сверстниками, а также 
информационная 

познавательная инициатива. 

- создание в группе положительного психологического 

микроклимата; 

- уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 
- поощрение желания создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание на полезность будущего 

продукта для других; 

- создание условий для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости помощь детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлечение детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу; 

- создание условий для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

6 – 8 лет Научение, расширение сфер 
собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической предметной, 

- ввод адекватной оценки результата деятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойная реакция на неуспех ребенка, предложение 
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орудийной деятельности, а 

также информационная 

познавательная 

деятельность. 

нескольких вариантов исправления работы; 

- создание ситуаций, позволяющих ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

- обращение к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить добиваться таких же результатов; 

- поддержка чувства гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 
- создание условий для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости помощь детям в решении проблем 

при организации игры; 

 - привлечение детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц; учет и реализация их пожеланий и 

предложений; 

- создание условий для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам; 

- устройство выставок и красивое оформление постоянной 

экспозиции работ: 
- организация концертов для выступления детей и 

взрослых. 
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2.6  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

При реализации программы может производиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связана с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежит в основе их дальнейшего планирования. При этом важно, что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в 

обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право 

проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика может производиться исключительно в форме наблюдения или беседы. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально – психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог – психолог, психолог). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения квалифицированной коррекции развития детей. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения Программы и развития детей, Программа предлагает проведение трёхуровневой оценки 
(мониторинга). 

Экспресс – оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и опирается на комплексную характеристику личностного 

развития ребёнка на конец каждого психологического возраста, и сопоставима с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных 
проявлений ребёнка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной даёт педагогу представление о том, насколько успешен ребёнок в освоении 

Программы. Показатели развития каждого психологического возраста (раннего, младшего, старшего дошкольного возраста) представлены далее. 

Проведение педагогической диагностики  (собственно мониторинга) рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня 

развития ребёнка определённым показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса 
образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым,  не соответствуют возрастным возможностям ребёнка. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на педагогическую поддержку ребёнка и выстраивание его 

образовательной траектории, педагогу не удаётся достичь оптимальных результатов, либо когда у ребёнка наблюдаются определённые поведенческие 
отклонения, которые не удаётся скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой. Психологическая диагностика проводится 

специалистом с использованием определённых методик, состав которых зависит от конкретных задач обследования. 
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Психолого-педагогическая диагностика воспитанников может включать различные процедуры:  формирование  портфолио, в которое могут 

входить продукты детской деятельности, видеозаписи и фотографии, демонстрирующие достижения ребенка; наблюдения за активностью 

воспитанника в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности, что позволяет  целенаправленно отслеживать не результаты 

обучения, а эффекты развития,  переноса освоенного действия в самостоятельную активность воспитанника. Степень удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования изучается в ходе анкетирования, опроса. 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА. 

Объект Форма Содержание Периодичность Ответственный 
Уровень сформированности основных 

физических качеств и потребности в 

двигательной активности, овладения 

основными гигиеническими навыками. 

 

Беседа 

 

Наблюдение  

- выявление сформированности быстроты, силы, гибкости 

- выявление готовности соблюдать  

элементарные правила здорового образа жизни  

- выполнение культурно – гигиенических процессов 

2 раза в год Воспитатель  

Уровень сформированности 

любознательности, активности 

Экспериментальные 

процедуры 
Наблюдения  

- выявление познавательных интересов 

- выявление активности в экспериментировании 
- выявление проявления самостоятельности в различных видах 

деятельности 

- выявление участия в образовательном процессе 

2 раза в год Воспитатель 

Педагог - 
психолог 

Уровень сформированности 

эмоциональной отзывчивости 

Наблюдение 

Беседа  

- выявление умения откликаться на эмоции близких людей и 

друзей 

- выявление умения сопереживать персонажам сказок, историй, 

рассказов 

- выявление эмоционального реагирования на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения 

- выявление эмоционального реагирования на мир природы 

- выявление представлений об эмоциональных состояниях 
- выявления проявления эмоциональной отзывчивости в 

деятельности и общении. 

2 раза в год Воспитатель 

Педагог – 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Уровень сформированности овладения 

средствами общения, способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Наблюдение 

Беседа 

- выявление использования вербальных и невербальных средств 

общения 

- выявление уровня владения диалогической речью 

- выявление уровня владения конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

- выявление форм общения со взрослыми и сверстниками 

- выявление владения культурой общения. 

2 раза в год Воспитатель 

Педагог – 

психолог 

Учитель - 

логопед 

Уровень сформированности управления 

своим поведением (произвольности), 

планирования действий на основе 

 

Наблюдение  

Беседа 

- выявление соблюдения элементарных общепринятых 

моральных норм и правил поведения 

- выявление соблюдения правил поведения на улице (дорожные 

2 раза в год Воспитатель 

Педагог - 

психолог 
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первичных ценностных представлений, 

соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения. 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.) 

- выявление осознания своей жизнедеятельности 

- выявление планирования своих действий, направленных на 

достижение конкретной цели, на основе первичных ценностных 

представлений 

- выявление способности к волевому усилию 

- выявление соподчинению мотивов. 

Уровень сформированности способности 

решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту 

 

Наблюдение 
Беседа 

- выявление умения применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком 

- выявление проблемности как качества ума 

- выявление умения использовать преобразование способов 

решения задач в зависимости от ситуации 

- выявление способности предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

2 раза в год Воспитатель 

Педагог - 
психолог 

Уровень овладения универсальными 

предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого, выполнять его 

инструкции. 

 

Наблюдение  

Беседа 

- выявление умения работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 

- выявление уровня самоконтроля: наглядный, словесный 

образец 

- выявление уровня самооценки: наглядный, словесный образец 

2 раза в год Воспитатель 

Педагог - 

психолог 

Уровень сформированности первичных 

представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе. 

 

Беседа  

- выявление осведомленности о себе 

- выявление осведомленности о семье 
- выявление осведомленности об обществе 

- выявление осведомленности о государстве 

- выявление осведомленности о мире 

- выявление осведомленности о природе 

- выявление осведомленности о культуре 

2 раза в год Воспитатель  

Уровень овладения умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления 

различных видов деятельности 

Наблюдение 

Экспериментальные 

процедуры 

- выявление умений и навыков,  используемых в игре 

- выявление умений и навыков, используемых в рисовании 

- выявление умений и навыков,  используемых в лепке 

- выявление умений и навыков используемых,  в аппликации 

- выявление умений и навыков,  используемых в 

конструировании 

- выявление умений и навыков,  используемых в труде 
- выявление умений и навыков,  используемых в музыкальной 

деятельности 

2 раза в год Воспитатель 

Педагог – 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 
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2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Основная цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 
детей. 

Задачи  по работе с семьей: 

- постоянно изучать запросы и потребности  в дошкольном образовании семей, находящихся в 
сфере деятельности ДОУ; 

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту, нетравмирующим приемам управления поведением детей; 
- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для ребенка 

дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДОУ; условия для 
доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 
- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка в 

ДОУ и в семье. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное  развитие ребенка; 
-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 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; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета;  
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  
повышение 

педагогической 

культуры, расширение 
информационного поля 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 
 

1 раз в месяц 

 
По годовому плану 
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родителей -консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

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 

- Клубы по интересам для родителей; 
- 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 

1 раз в квартал 

 
 

Постоянно по годовому 

плану 
2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников. 

Направления 

взаимодействия с семьей 

Содержание работы и формы взаимодействия Периодичность 

Обеспечение комфортной 

адаптации ребенка и его 
семьи к условиям детского 

сада 

- формирование доверия родителей и детей к 

воспитателям группы 
- помощь ребенку и родителям в освоении 

нового пространства 

- помощь родителям в освоении всех основных 
режимных моментах: прием пищи, сон, 

посещение туалета, прогулка (одевание и 

раздевание), игры с целью синхронизации 

организации жизни ребенка в семье и в детском 
саду 

- помощь в установлении контактов ребенка со 

сверстниками 
- обеспечение снижения общей тревожности 

родителей 

- реализация заочного знакомства с группой в 
семье по фотографиям и в иной форме 

- создание и реализация традиций приема 

нового ребенка при его первом приходе 

- обеспечение поддержки инициатив ребенка, 
оказание ему необходимой помощи в режимных 

моментах по его инициативе 

- предоставление детям возможности привыкать 
к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания 

- предоставление возможности совместного 

пребывания ребенка с родителями 
- составление плана приема детей в группу 

- помощь родителям в выборе правильной линии 

поведения с ребенком на период адаптации 

По мере 

необходимости и в 
соответствии с 

индивидуальностью 

адаптации ребенка 

Формирование здоровья 

детей, построение 

индивидуальных программ 

укрепления здоровья 

- проведение регулярных профилактических 

медицинских осмотров детей, формирование 

рекомендаций врачей – специалистов для 

сохранения и укрепления здоровья детей 

Согласно годовому 

плану работы 
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ребенка - организация индивидуальных консультаций по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 
привлечением специалистов: медицинских 

работников, педагогов 

- формирование индивидуальных медицинских 
листков с рекомендациями по вопросам 

физического развития детей 

- синхронизация режима дня в ДОУ и семье 
ребенка 

- для поддержки двигательной активности детей 

привлечение родителей к участию в спортивных 

праздниках, днях здоровья, досугах 

Установление контакта с 

родителями и согласование 

с ними целей и ценностей 
образовательной 

деятельности 

- знакомить родителей с образовательной 

программой ДОУ 

- размещение наглядной информации на стендах 
ДОУ, в «Родительских уголках» 

- создание печатной информации о деятельности 

ДОУ (буклеты, листовки и др.) 

- анкетирование родителей с целью определения 
потребностей в повышении педагогической 

компетентности 

- размещение информации на официальном 
сайте ДОУ 

При поступлении 

ребенка в ДОУ, 

 по мере 
необходимости 

 

 

 
 

 

Обеспечение постоянной 

содержательной 

информации о жизни детей 
в ДОУ и группе 

- создание информационных стендов (папок) с 

учетом родительских интересов 

- проведение выставок детских работ 
- сообщение о жизни детей в группе в рамках 

временного регламента и равноправия 

- создание фотоальбомов, посвященных 
праздникам в ДОУ, ежедневной работе с детьми, 

организация прогулок, других мероприятий 

Периодическая 

сменяемость 

материалов 
По мере 

необходимости 

Предоставление родителям 

возможности повысить 
педагогическую 

компетентность, узнать 

больше о возрастных 
особенностях детей, об 

особенностях развития 

ребенка дошкольного 

возраста 

- проведение родительского лектория  

- организация семинаров – практикумов 
- проведение дискуссионных клубов 

- организация круглых столов 

- организация ролевых игр, направленных на 
поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребенка в различных ситуациях 

Согласно годового 

плана работы 
 

 

По мере 
необходимости 

Создание ситуации 

приятного совместного 

досуга с участием семей 
детей 

- обеспечивать условия для привлечения 

родителей к организации детских праздников, 

досугов, театральных спектаклей в качестве не 
только зрителей, но и как активных участников, 

инициаторов 

Согласно 

календарного плана 

Создание условий для 

реализации творческого 
потенциала семьи в 

организации жизни детей в 

ДОУ 

Осуществление постановки кукольных и 

драматических спектаклей с участием родителей 
- проведение мастер – классов по прикладному 

творчеству, организация выставок совместного 

творчества детей и родителей, педагогов, 
семейных коллекций 

- осуществление проектной деятельности 
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Содержание направлений работы с семьёй по тематическим модулям. 

Социально – коммуникативное развитие 

Социализация  Знакомить с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. Показывать значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, старших и младших детей) в развитии 
взаимодействия ребёнка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчёркивать ценность каждого ребёнка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребёнка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к 
сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребёнка с незнакомыми взрослыми и детьми в 

детском саду (например, на этапе освоения новой предметно – развивающей 
среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 

ходе проектной деятельности). Привлекать к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и ДОО в воспитании 
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Труд  Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 
семьях воспитанников. Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и ДОО; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребёнка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер – 
классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых 

знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 
интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также в родном городе. Привлекать внимание к 

различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду 
и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых и детей, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. Ориентировать на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвящённой различным профессиям, труду; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

ДОО, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно – 
обоснованные принципы и нормативы. 

Безопасность  Показывать значение экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами поведения в них. Направлять 

внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Информировать о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время катания на велосипеде, с ледяной горки, у водоёма и др.). 

рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои имя и фамилию; при 



Особые условия реализации Программы 

 

 

 

58 

 

необходимости – фамилию, имя и отчество своих родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», 
«03» и т.д.). привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни с 
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчёркивать 

роль взрослого в формировании поведения ребёнка. Побуждать, на личном 
примере, демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. ориентировать родителей на 

совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Знакомить с формами работы ДОО по проблеме 

безопасности детей. 

Познавательное развитие 

Познание  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 
ребёнка в семье и ДОО. Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов, побуждать находить на них ответы посредством 
совместных с ребёнком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 
получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха. Привлекать к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьёй конкурсы, интеллектуальные игры – викторины. 

Речевое развитие 

Речевое общение Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и 

детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребёнком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребёнка в 

развитии взаимодействия с миром и др. показывать родителям ценность 
диалогического общения с ребёнком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, тёплого общения с ребёнком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребёнку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать 

к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству , способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребёнка, словесного творчества. Рекомендовать 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка. Показывать методы 

и приёмы ознакомления ребёнка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребёнка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 
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театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 
развитие художественного вкуса ребёнка. Совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные, викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать к проектной 

деятельности (на стадии оформления альбомов, журналов, газет, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное 
творчество 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
Привлекать к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующих возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и др.), 
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно – архитектурных элементов, 

привлекающих внимание ребёнка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. организовывать семейные 
посещения музея, выставочных залов, детских выставок. 

Музыка  Знакомить родителями с возможностями ДОО, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного «воздействия на психическое здоровье ребёнка». На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребёнка, детско – родительских отношений. Привлекать к 

разнообразным формам совместной музыкально – художественной 

деятельности с детьми в ДОО, способствующей возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Организовывать в ДОО музыкально – литературные вечера. Информировать 

родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

происходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Физическое развитие 

Физическая культура Разъяснять через оформление соответствующего раздела в «Уголке для 

родителей», через сайт ДОО, на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу о необходимости создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать 

на формирование у ребёнка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 
стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 
покупка ребёнку спортивного инвентаря (мячи, лыжи, велосипед, коньки и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвящённой спорту; просмотр спортивных 

соревнований, мультипликационных и художественных фильмов о спорте. 

Информировать об актуальных задачах физического воспитания детей на 



Особые условия реализации Программы 

 

 

 

60 

 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО в решении 

данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 
дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 
Создавать в ДОО условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и др. мероприятиях, организуемых в ДОУ. 

Здоровье  Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка. 
Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (перегревание, переохлаждение, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребёнка. Ориентировать на совместное с ребёнком чтение литературы, 
посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

фильмов. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

ДОО. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. 

 

2.8. Иные, наиболее существенные,  характеристики содержания образовательной 

программы. 
 

2.8.1 Система физкультурно – оздоровительной работы. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Задачи: 

-создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, физического и 

психического - развития детей с учетом их индивидуальных особенностей; 
-усилить воспитательные функции образования по приобщению детей к нравственным ценностям, 

-формированию здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений; 

-внедрять в учебно – воспитательный процесс совершенные оздоровительные 
здоровьесберегающие технологии, методики, приобщающие детей к нравственно – экологическим 

ценностям и  формированию здорового образа жизни; 

-совершенствовать формы и методы рациональной организации двигательной активности детей в 

организованной и самостоятельной деятельности; 
-обеспечить тесное взаимодействие родителей, педагогического и медицинского персонала для 

решения лечебных, профилактических, коррекционных и физкультурно – оздоровительных задач 

укрепления и сохранения здоровья детей, приобщения их к нравственным ценностям; 
способствовать качественной подготовке, повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических и медицинских работников в использовании здоровьесберегающих технологий.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 
поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и 

детей 

-принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   
здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

-принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

-принцип адресованности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 
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-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и 

уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы. 

Направление Работа ДОУ 

 Создание условий организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

Организационно-методическое и 

педагогическое направление 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и 
социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик 

систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 
 составление планов оздоровления 

определение показателей   физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и 
субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное 

направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами 

физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и 
психическом здоровье 

 Профилактическое направление проведение обследований   по скрининг - программе и 

выявление   патологий 
проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных 

заболеваний 

предупреждение   острых заболеваний   методами  
неспецифической профилактики 

противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

дегельминтизация 
оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы. 

Блоки     физкультурно   -
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно- оздоровительной работы 

Создание      условий      для 

двигательной активности 

 

гибкий режим; 

занятие по подгруппам; 

оснащение        (спортинвентарем,        оборудованием, 
наличие спортзала, спортивных уголков в группах); 

 индивидуальный         режим    пробуждения    после дневного 

сна; 
 подготовка       специалистов       по       двигательной 

деятельности 

Система           двигательной 

активности       +       система 
психологической помощи 

 

утренняя гимнастика; 

прием детей на улице в теплое время года; 
физкультурные занятия; 

музыкальные занятия; 

двигательная активность на прогулке; 
физкультура на улице; 

подвижные игры; 
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физминутки на занятиях; 

динамические паузы; 
гимнастика после дневного сна; 

физкультурные досуги, забавы, игры; 

спортивно -ритмическая      гимнастика,      игры, 
хороводы, игровые упражнения; 

оценка     эмоционального     состояния     детей     с 

последующей коррекцией плана работы; 
психо-гимнастика. 

Система закаливания:  

В повседневной жизни 

 
 

 

Специально организованная 

утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

утренняя   гимнастика (разные  формы:   оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры);  
облегченная форма одежды;  

ходьба босиком в спальне до и после сна;  

сон с доступом воздуха (+19 С....+17С);  
контрастные воздушные ванны (перебежки);  

солнечные ванны (в летнее время); 

полоскание рта; 

полоскание горла отварами трав; 
фиточай. 

Организация рационального 

питания 

организация второго завтрака (соки, фрукты); 

введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
соблюдение питьевого режима; 

строгое выполнение натуральных норм питания; 

- гигиена приёма пищи; 

- индивидуальный подход к детям во время приёма пищи; 
- правильность расстановки мебели 

Диагностика              уровня 

физического           развития, 
состояния              здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психо-эмоционального 
состояния 

диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 
диагностика развития ребенка; 

обследование     психо-эмоционального     состояния 

детей психологом; 

обследование логопедом 

 

Формы и методы оздоровления детей. 

 

№ Формы и методы Содержание Контингент детей 

1 Обеспечение 
здорового ритма 

жизни 

щадящий режим (адаптационный период) 
гибкий режим 

- организация микроклимата и стиля жизни 

группы на основании Кодекса 

все группы 
-//- 

2 Физические 

упражнения 

утренняя гимнастика 

физкультурно-оздоровительные занятия 

подвижные и динамичные игры 

профилактическая гимнастика 
 (дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

спортивные игры 
занятия в спортивных секциях 

пешие прогулки  

все группы 

-//- 

-//- 

дошкольные группы 
 ср.,ст., подг. 

 

3 Гигиенические и умывание все группы 
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водные процедуры мытье рук 

игры с водой 
обеспечение чистоты среды 

 

4 Активный отдых развлечения, праздники 

игры-забавы 
дни здоровья 

каникулы 

все группы 

 

5 Музотерапия муз. сопровождение режимных моментов 

муз. оформление фона занятий 
муз. театральная деятельность 

хоровое пение (в том числе звуковое) 

все группы 

 
 

7 Аутотренинг и 
психогимнастика 

игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы 

игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и снятие невротических состояний 

коррекция поведения 
 

ранний возраст 
 

мл.,ср, ст, подг. 

8. Спецзакаливание ходьба босиком 

- игровой массаж 

- дыхательная гимнастика 

Все группы 

9. Пропаганда ЗОЖ Эколого – валеологический театр 

- периодическая печать 

- курс лекций и бесед 
- спецзанятия (ОБЖ) 

Мл. – подг.гр. 

-//- 

Ст., подг. гр. 

10 Диетотерапия Рациональное питание Все группы 

11 Свето- и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима 

 цветовое и световое сопровождение среды 
учебного процесса 

Все группы 

-//- 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

№  

п/п 
Направления и мероприятия Группа 

График 

проведения 

Продолжительность, 

мин 

 

1 2 3 4 5  

1. Организация двигательного режима в ДОУ 
 

1.1 Утренняя гимнастика Все 8:00-8:40 7-10  

1.2 Занятия по физической культуре Все По сетке занятий 
два-три раза в 

неделю 

10-30  

1.3 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 
 

Все По необходимости 3 - 5  

1.4 Физкультминутка Все Во время занятий 3-5  

1.5 Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулках и 

самостоятельная двигательная 
деятельность детей 

Все Во время прогулок  Не менее 3 ч  
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1.6 Самостоятельные игры в помещении  
с элементами двигательной активности. 

Использование пособий физкультурного 

уголка 

 

Все В свободное от 
занятий время 

30-40  

1.7 Физкультурный досуг Все Один раз в месяц 15-30  

1.8 Соревнования, эстафеты Подготовительна
я группа 

По плану 30  

1.9 Спортивные праздники Дошкольные 

группы 

Три раза в год 30  

1.10 Походы, экскурсии в парк и т. д. Старшая и 
подготовительна

я группы 

1раз в месяц 60  

1.11 Совместная физкультурно-
оздоровительная работа детского сада и 

семьи:  

Неделя здоровья  

"Папа, мама, я — спортивная семья"  
"Веселые старты"  

Участие родителей в массовых 

мероприятиях вне ДОУ (семейные 
эстафеты) 

Все По желанию 
родителей и 

педагогов  

Ежемесячно 

Ежеквартально  
 

На прогулке  

45-60  

1.12 Индивидуальная работа по развитию  

движений 

 

Все Ежедневно 12-15  

1.13 Посещение спортивного зала: 

подвижные игры, эстафеты и др. 

 

Все 2 раза в неделю 10-15  

                                                          2. Оздоровительная работа с детьми 

2.1 Закаливающие мероприятия:  
прием детей на улице  

 

проветривание помещений  

воздушные ванны  
гимнастика после сна  

 

 
обширное умывание 

сон без маек  

ходьба по дорожкам здоровья 

Все  
 

 

Все 

1-я и 2-я мл. гр.  
Все  

 

 
 

II мл. и ср. гр. 

То же  

В завис-ти.  
от погоды  

 

По графику  

После сна  
После сна 

 

 
 

После сна 

 После сна  

35  
 

В соотв. с СП 

 5,10,15  

7-15  
10-20 

 

  
  

5 — 10 

2.2 Профилактические мероприятия:  
самомассаж ушных раковин  

самомассаж стоп  

полоскание рта и горла (простое и 
контрастное)  

фитотерапия 

 
То же 

То же 

Ст. и подг. гр. 
 

Все 

 
На физ. зан. 

То же 

После приема 
пищи 

 

 
По плану 

По плану 

По плану 
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2.3 Просветительская работа:  
Островок безопасности, ПДД 

Уголки здоровья   

Выставки детских рисунков и семейных 

работ, посвященных формированию 
здорового образа жизни 

 
Все 

Все 

 

 
Все 

 

Материал 
используется  

для изучения в 

повседневной 

жизни. 
По желанию 

детей, 

родителей, 
педагогов 

По желанию детей 

3. Коррекционная работа 

3.3 Корректирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Все На физ. занятиях 3 — 5 

3.4 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

Все На 

физкультурных 
занятиях 

3 — 5 

4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

4.1 Формирование навыков личной гигиены:  

наличие индивидуальных и общих 
туалетных принадлежностей;  

обучение (объяснение, напоминание, 

поощрение и т. д.);  
демонстрация различных схем, моделей, 

правил, способствующих выполнению 

самостоятельных действий;  
беседы о полезности, целесообразности и 

необходимости выполнения правил 

личной гигиены;  

демонстрация информативного и 
дидактического материала на тему "Я и 

мое здоровье" 

Все В соответствии с 

режимом  
питания, 

 с учетом 

необходимости 

 

4.2 Формирование навыков культуры 
питания:  

сервировка стола;  

эстетика подачи блюд;  

этикет приема пищи и т. д. 

Все В соотв. с 
режимом 

питания,  

с учетом 

необходимости 

- 
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Двигательный режим в ДОО. 

 

Двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с учётом возрастных и индивидуальных возможностей). 

Формы организации Возрастные категории детей 

Группы раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
возможностей и потребностей детей 

Применение динамических поз (сидя, 

стоя, лёжа) 

Постоянно, как составная часть занятий и режимных моментов 

Логоритмика, ритмопластика, 
психогимнастические этюды 

Стимулирование двигательной активности детей во время занятий и режимных моментов 

Утренняя гимнастика (в летний период на 

улице) 

5-8 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физкультурные занятия: 

Традиционные, образно – игровые, в форме 

круговой тренировки, сюжетно – игровые, по 

интересам, предметно – образные, по сказкам, 

по литературным произведениям, в форме 
ритмической гимнастики, комплексное, в 

форме эстафет и соревнований 

3 раза в неделю 

Круглогодично 1 раз в неделю на открытом воздухе 

 

 

по 10 мин 

 

 

по 15 мин 

 

 

по 20 мин 

 

 

по 25 мин 

 

 

по 30 мин 

Театр спорта – занимательная 

двигательная деятельность 

 1 раз в нед. 

15 мин. 

1 раз в нед. 

20 мин. 

1 раз в нед. 

25мин. 

1 раз в нед. 

30 мин. 
Физкульминутки: логоритмические, для глаз, 

пальчиковые, на внимание 

По мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятия (1-2 мин.) 

По мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятия (1-

3 мин.) 

Подвижные игры и физические 
упражнения 

Ежедневно, не менее 2-4 раз в день в помещении и на улице 

6-8 мин 8-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные игры  Обучение педагогом 1 раз в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

5 мин 6-8 мин 8-12 мин 8-15 мин 8-15 мин 

Физические упражнения на открытом 
воздухе (прогулке) 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 6-8 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Спортивные развлечения, физкультурные 

досуги 

1-2 раза в месяц 

 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Неделя здоровья 1 раз в год 

Участие родителей в физкультурно – массовых мероприятиях ДОО в течение года 
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2.8.2 Образовательная деятельность на основе регионального содержания. 
 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 
-Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

-Свобода индивидуального личностного развития. 
-Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

-Принцип регионализации (учет специфики региона) 
 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 
и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 
 

Образовательная область Организация работы 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Знакомство с историческим прошлым своего города, региона; 

с профессиями, связанными со спецификой местных условий 
и национальным компонентом. Общение с представителями 

различных профессий, творческими людьми. Участие в 

сезонном труде, социальных акциях, организованных 
городом. Сочетание сезонного труда и развлечений – 

нравственная норма народной жизни. Ознакомление с 

особенностями экологического состояния объектов 

ближайшего природного окружения; ознакомление с 
правилами и нормами безопасного поведения в городе. 

Знакомство с мурманчанами – героями  ВОВ,  улицами, 

названными именами наших земляков. 
Воспитание  у детей старшего дошкольного возраста чувства 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 

Использование  знаний о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям  Кольского края, родного города,  

стремление сохранять национальные ценности 

Познавательное развитие Знакомство с культурой, историей родного края, символикой 

своего города, региона, достопримечательностями родного 
города, знаменитыми людьми своего края; использование 

различных источников информации для знакомства с ними. 

Растительный и животный мир Мурманской области. Красная 
книга Мурманской области. Зелёная аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Мурманской области. 

Приобщать  детей к истории Кольского края.  Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой, традиционными народными 

праздниками, народным календарём, праздниками народов 

Севера, их особенностями; земляками, прославившими наш 
город, понятием «земляки». 
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Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвящёнными истории и 

культуре родного края; сочинение сказок, рассказов об 
истории и современности. 

Развивать   первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Кольского края, коренного народа - 
Саами  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Ознакомление с произведениями местных мастеров, их 

творческим созданием. Знакомство с декоративно – 

прикладным искусством народов Мурманской области; 
произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников; с народным промыслом поморов 

(козули), изготовление поделок народного промысла. 
Рисование, аппликация, поделки с использованием 

орнаментов саами; старшие дошкольники изготовление кукол 

в национальных костюмах. Знакомство с произведениями, 
посвящёнными родному городу, краю; участие в 

развлечениях, связанных с праздничными датами города и 

региона. Функциональное назначение предметов русского 

быта.   
Приобщать  детей младшего и старшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Кольского  края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

Знакомство с писателями, поэтами, художниками 

Мурманской области. 

Физическое развитие Знакомство со спортивными традициями и физкультурно – 
оздоровительными учреждениями Мурманска; спортивными 

играми и видами спорта народов Севера (саами). Развивать 

эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

коренного народа - Саами. Участие в спортивно – массовых 

мероприятиях города, в спортивном фестивале «Белый 

медвежонок». 
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2.8.3. Взаимодействие с социумом. 

 

Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Социокультурное 
пространство учреждения ограничено и однообразно. В целях создания условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 

основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки к жизни в 
современном обществе в ДОО налажено сотрудничество с библиотекой, краеведческим музеем, детской 

школой искусств. ДОО строит отношения с организациями на основе договоров на безвозмездной 

основе. 

 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

ГАУПДО МО 

«ИРО» 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 
опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ,  

ИРО 

СОШ  № 53 
  г. Мурманска 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни 
открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 
преемственности 

ДОУ и гимназии 

Дошкольные 

учреждения города  
и округа 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 
опытом 

По плану УО, по 

мере 
необходимости 

Дом детского 

творчества 

«Лапландия» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-  

конкурсах;   обмен опытом 

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

диагностико - 

консультативная 
поликлиника № 1 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а 

и
 с

п
о

р
т 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

города, «День физкультурника», «Весёлые 

старты», 9 Мая) 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 
соревнования 

По плану 

К
у

л
ь
ту

р
а 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 
Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на 
занятия в ДОУ во время каникул. Выступление 

учеников музыкальной школы. 

По плану Школы  

искусств 
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Городской 

Краеведческий 
музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников 

в музее и в детском саду, совместная 
организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Областная детско – 

юношеская  
библиотека 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 
ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

 необходимости 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

Мурманское радио, 
телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и 
телевидении, рекламные блоки. 

По мере 
необходимости 

СМИ 
( федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», 
«Дошкольное воспитание», электронные 

педагогические издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 
необходимости 

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Проведение акций «Подарок 

солдату», сбор детских вещей и оказание 

помощи   малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 
реабилитационных групп, участие в культурно-

массовых мероприятиях; трудоустройство 

подростков 

По плану центра 

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство в летний период 1 раз в год 

 

 

2.8.4. Используемые парциальные программы и технологии. 

 

Шипицына Л.М.,Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А «Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками» (Для  детей от 3 до 6 лет.) 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» дополняет ООП по образовательным областям: социально – коммуникативное, 

художественно – эстетическое развитие, речевое развитие детей. 

Цель: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 
   Задачи: 

- формировать у дошкольников представление о внутреннем мире человека, о его месте в 

окружающем мире, способности к осознанию себя и своих возможностей, адекватной самооценки; 
- коррекция нежелательных личностных особенностей, настроения через обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в обществе; 

- формировать у воспитанников способности к произвольной регуляции своей деятельности; 
- обучать приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения; 
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- формировать умение разрешать проблемы межличностных отношений детей со сверстниками и 
взрослыми. 

Знания, полученные детьми на занятиях в базовой (основной) части, значительно расширятся и 

закрепятся благодаря специально разработанным играм и упражнениям программы «Азбука общения». 

Учебный материал практического курса для детей от 3 до 8 лет предполагает проведение игровых 
занятий 1 раз в неделю для детей старшего возраста, 1 раз в месяц для детей младшего дошкольного 

возраста, а также может использоваться при планировании занятий познавательно – речевого 

направления как часть занятия. 
 

Образовательная 

область 

Задачи Кем, где, когда 

реализуется 

Основные формы 

работы 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

учить согласовывать 
собственное поведение 

с поведением других 

людей, способствовать 
сплоченности действий 

и возникновению 

чувства общности; 

учить принимать 
правильные решения в 

различных жизненных 

ситуациях; уметь 
контролировать свое 

поведение в общении с 

другими людьми; 
формировать понятие о 

том, что все люди 

разные, учить умению 

общаться; 
воспитывать чуткое 

отношение к близким 

людям, уважение к их 
жизненному опыту, 

чувство семейной 

сплоченности, 

потребность радовать 
своих близких; 

развивать способность 

воспринимать 
реальный мир (свой 

город, улицу), 

правильное поведение 
и общение в 

общественных местах. 

Воспитатели, дети 
На занятиях, в 

режимных моментах, 

на прогулке, в 
совместной 

деятельности со 

взрослым и детьми 

Беседы 
Релаксационные 

упражнения 

Разыгрывание 
ситуаций 

Игры: импровизации, 

театрализованные, 

драматизации 
Выполнение 

коллективной работы 

Речевое развитие Учить умению 

рассказывать о своих 
переживаниях, 

эмоциональном 

состоянии 

Воспитатели, дети 

На занятиях, в 
режимных моментах, 

на прогулке, в 

совместной 
деятельности со 

взрослым и детьми 

Рассказывание 

Беседа 
Чтение 

художественной 

литературы 

http://pandia.ru/text/category/razrabotka_i_planirovanie_urokov/
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Художественно – 

эстетическое развитие 

учить любить и 

понимать красоту 
окружающего мира, 

понимать значение 

растений и животных 
для состояния 

человека: его 

настроения, 
самочувствия 

Воспитатели, дети 

На занятиях, в 
режимных моментах, 

на прогулке, в 

совместной 
деятельности со 

взрослым и детьми 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 
Слушание 

музыкальных 

произведений 
Релаксационные 

упражнения 

Рисование 
Творческая игра 

Хороводная игра 

 

«Безопасность» Программа для дошкольных образовательных учреждений, Р.Б.Стеркиной, 
О.Л.Князевой  дополняет ООП по образовательным областям: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие детей. 

Цель: формирование навыков разумного поведения, умения адекватно вести себя в опасных 
ситуациях, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- сформировать навыки разумного поведения в различных жизненных ситуациях; 

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 
общении с незнакомыми людьми; 

- учить взаимодействию с опасными пожарными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; 
- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. 

Основное содержание работы по программе строится по направлениям: 
-Ребенок и другие люди; 

-Ребенок и природа; 

-Здоровье ребенка; 

-Ребенок дома; 
-Эмоциональное благополучие ребенка; 

-Ребенок на улицах города. 

При реализации программы ДОО организует обучение с учётом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей,  социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской 

местности. 

Учебный материал практического курса для детей от 3 до 8 лет предполагает проведение игровых 

занятий 1 раз в неделю для детей старшего возраста, 1 раз в месяц для детей младшего дошкольного 
возраста, а также может использоваться при планировании занятий познавательно – речевого 

направления как часть занятия. 

Образовательная 

область 

Задачи Кем, где, когда 

реализуется 

Основные формы 

работы 
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Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями: 
контактов с незнакомыми 

людьми, животными, 

растениями. 
Научить осознанно 

воспринимать свои 

чувства, желания, 
выражать их понятным 

другим людям образом. 

Познакомить с 

правилами поведения на 
улице, в транспорте, 

общественных местах. 

Познакомить с 
профессиями: инспектор 

ГИБДД, полицейский – 

регулировщик, врач, 
шофер. 

Воспитатели, дети 

Как часть занятия, в 
режимных моментах, 

на прогулке, в 

совместной 
деятельности со 

взрослым и детьми 

 

моделирование 

ситуаций 
экскурсии 

игры: подвижные, 

сюжетно – ролевые 
беседы 

минутки безопасности 

изготовление макетов 
проектная деятельность 

рассказы из л/о 

чтение худ. литературы 

игры – драматизации 
игровой тренинг 

ситуации - загадки 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

взаимосвязями и 

взаимодействиями всех 
природных объектов. 

Научить бережному и 

ответственному 
отношению к природе. 

Познакомить с 

разнообразными 

растениями леса, луга и 
др., представляющими 

опасность для здоровья 

человека. 
Познакомить с умениями 

обращаться с предметами 

домашнего быта, 

экстремальными 
ситуациями в быту. 

Воспитатели, дети 

Как часть занятия, в 

режимных моментах, 
на прогулке, в 

совместной 

деятельности со 
взрослым и детьми 

моделирование 

ситуаций 

элементарное 
экспериментирование 

проектная деятельность 

наблюдения 
беседы 

экскурсии 

чтение худ. литературы 

наблюдения 
рассматривание 

картинок 

прогулки в природу 
уход за животными и 

растениями 

настольные игры – 

классификации 
с/р игры 
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Физическое развитие Формировать ценности 

здорового образа жизни: 
познакомить с 

устройством тела 

человека, сформировать 
умение чутко 

прислушиваться к своему 

организму. 
Развивать представления 

о полезности, 

целесообразности 

физической активности и 
соблюдения личной 

гигиены. 

Познакомить с 
профилактикой 

заболеваний. 

Познакомить с 
правилами оказания 

первой помощи. 

Воспитатели, дети 

Как часть занятия, в 
режимных моментах, 

на прогулке, в 

совместной 
деятельности со 

взрослым и детьми 

 

Дидактические игры 

Рассматривание 
иллюстраций 

Организация 

физической активности 
беседы и чтение 

художественной 

литературы; 
 игры на развитие 

эмоциональной сферы 

КВН, 

отгадывание загадок 
постановка кукольного 

театра 

 

«Юный эколог» Программа и условия ее реализации в детском саду, С.Н.Николаевой; М.; 
Мозаика – Синтез, 1999г.  дополняет ООП по образовательным областям: познавательное, социально – 

коммуникативное, речевое, художественно – эстетическое  развитие детей. 

Цель программы: формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада 

Задачи: 

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к природе; 
- формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, положительному 

отношению к ней,  умению экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту; 

- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в посильной 
практической  деятельности по охране природы, осознание последствий своих действий по отношению к 

окружающей  среде. 

 

Образовательная 

область 

Содержание работы Кем, где, когда 

реализуется 

Основные формы 

работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

развитие личности 

ребенка в целом; 

 развитие у ребенка 
эмоций, умения 

сочувствовать, 

удивляться, 
переживать, заботиться 

о живых организмах, 

воспринимать их как 
собратьев по природе 

Воспитатели, дети 

Как часть занятия, на 

прогулке, в режимных 
моментах в совместной 

деятельности со 

взрослым, детьми, 
индивидуально 

Рассказывание 

Дидактические игры 

Беседа 
настольно-печатные 

игры 

Игры-занятия 
 Подвижные,                      

творческие игры 

Труд в природе 
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Познавательное 

развитие 

расширение и 

уточнение знаний 
ребенка об  

окружающем мире; 

 развитие у детей  
элементарных и вполне 

научных 

представлений о 
существующих в 

природе взаимосвязях, 

получение 

первоначальных 
сведений о природе; 

умение сравнивать и 

обобщать собственные 
наблюдения; 

совершенствование 

мышления, умение 
думать самостоятельно, 

логично и 

последовательно, 

поддержание 
познавательного 

интереса  

Воспитатели, дети 

 Занятия, на прогулке, в 
режимных моментах в 

совместной 

деятельности со 
взрослым, детьми, 

индивидуально 

Наблюдения 

Экскурсии 
Дидактические игры 

Опытно – 

экспериментальная 
деятельность 

Беседы 

Рассматривание 
Проектная 

деятельность 

Досуги 

Праздники  
 

Речевое развитие обогащение словарного 
запаса; 

развитие 

повествовательной 

речи; 
 

Воспитатели, дети 
На занятиях, на 

прогулке, в режимных 

моментах в совместной 

деятельности со 
взрослым, детьми, 

индивидуально 

Словесные игры 
Чтение 

Беседы  

Составление диалога, 

перессказывание 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Совершенствование  
творческих 

способностей; 

учить видеть красоту 

окружающего мира и 
бережно  к нему 

относиться. 

Воспитатели, дети 
Занятия, на прогулке, в 

режимных моментах в 

совместной 

деятельности со 
взрослым, детьми, 

индивидуально 

Практические виды 
деятельности: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование из 
природного материала 

Рассматривание 

произведений 
художников о природе, 

слушание музыкальных 

произведений 

 

2.8.5. Особенности организации дополнительных образовательных услуг. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 
целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-
дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  

вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Образовательная область: художественно – эстетическое развитие 
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Образовательная 

услуга 

Цель Возраст 

детей 

Периодичность Используемая методическая 

литература 

Кружок 

музыкально – 

ритмических 
движений 

«Башмачок» 

- Дать детям  

возможность 

познакомиться с 
историей 

возникновения и 

развития танца.  

- Посредством игры 
вводить детей в 

большой и 

удивительный мир 
хореографического 

искусства. 

-Помочь 
дошкольникам 

влиться в громадный 

мир музыки от 

классики до 
современных стилей. 

– Создать атмосферу 

радости детского 
творчества в 

сотрудничестве.  

 

5-8 лет Курс занятий 

рассчитан на один 

год. Занятия 
проводятся: 

Старшая группа -  

1 раз в неделю  

 25  минут. 
Количество 

занятий в год – 45 

Подготовительная 
группа -   раз в 

неделю по 30 

минут. 
Количество 

занятий в год – 45 

-Программа «Путешествие в 

страну «Хореография», 

Матяшиной А.А., Мерзляковой 
С.И. 

- Барышникова Т. Азбука 

хореографии. – СПб: 

Просвещение, 1996. 
-Белкина С.И. и др. Музыка и 

движение: Упражнения, игры и 

пляски для детей  6-7 лет. – М.: 
Просвещение, 1984 

-Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по 
ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.-

СПб.,1997.-128с. 
-Захаров В.М. Радуга русского 

танца. – М.: Вита,  

-Константинова Л.Э. Сюжетно-
ролевые игры для 

дошкольников. – СПб: 

Просвещение, 1994. 
- Музыка начинается с детства. 

Рекомендации к организации 

кружковой работы с детьми 

дошкольного возраста. Под 
редакцией Мерзляковой С.И. –

М.: Московский институт 

повышения квалификации 
работников образования,1997. 

-Матяшина А.А. Программа 

«Путешествие в страну 

«Хореография».-М.: 
Московский институт 

повышения квалификации 

работников образования,1997. 
-Пуртова Т. В. и др. Учите 

детей танцевать: Учебное 

пособие – М.: Владос, 2003. 
-Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. 

«Са-фи-дансе»: Танцевально-

игровая гимнастика для детей. – 

СПб.: «Детство - пресс», 2000. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1 Материально – техническое обеспечение образовательной программы. 

 
 Материально-технические  условия ДОУ, позволяют достичь обозначенные  цели и выполнить 

задачи по реализации Образовательной программы, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (вт. ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
 Материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электро -безопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

ДОУ  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 
детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в 

т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Составляющие 

материально – технической 

базы 

Оборудование помещений 

Здание  Отдельное типовое здание, предназначенное для пребывания детей. 

Детский сад находится на земельном участке площадью 5972 кв.м. 
Территория прогулочных участков укомплектована малыми 

архитектурными формами. 

Прогулочные участки Территория прогулочных участков укомплектована малыми 

архитектурными формами: 

Групповые помещения  6 групповых помещений с зонами для спортивных, игровых, 

хозяйственно – бытовых занятий; уголки природы, зоны для 

познавательной, театрализованной, конструкторской, познавательно – 
поисковой, художественно – эстетической, музыкальной, речевой 

деятельности; 6 спальных комнат, 6 раздевальных помещений с 

комплектом детской мебели, соответствующей нормам СанПиН. 

Оборудовано рабочее место для воспитателя: шкафы, стол, ноутбук, 
телевизор 

Музыкально – спортивный 

зал 

Шкафы для музыкального и спортивного оборудования, стулья, 

технические средства для ведения образовательной работы, пианино. 

Театральная гостиная  

Библиотека «Читай город» Шкафы для детской литературы, детская художественная литература, 

полочка для тематических выставок, детский столик, стулья 

Кабинет учителя - логопеда Шкафы для методической литературы и пособий, логопедический стол 

для работы с детьми, стол учителя – логопеда, стулья, инструментарий 
для работы с детьми, ноутбук 

Кабинет педагога - психолога Шкаф для методической литературы и пособий для работы с детьми, 

стол педагога – психолога, стулья, столик для работы с детьми, ноутбук 

Медицинский кабинет Медицинское оборудование, инструментарий, весы, ростомер и др. 

Кабинет заведующей Шкафы для материалов административной работы, стол, компьютер, 

кресло, стулья, сейф. 

Кабинет начальника 

хозяйственного отдела 

Стол, стулья, стеллажи для хозяйственного инвентаря 

Бытовое оборудование, 

инвентарь 

Полная сервировка. Привлекательные гигиенические принадлежности; 

хозяйственное оборудование. Детские комплекты для бытового труда. 

Методический кабинет Шкафы для педагогической и методической литературы, 

периодических изданий, пособий для занятий, стол, кресла, компьютер 
 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами. 

 

Основная образовательная программа ДОУ. 

«Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования детей от 2 

месяцев до 8 лет с учетом ФГОС, под редакцией  Е.В.Соловьевой, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, 
С.Г.Якобсон, Е.А.Енжановой ; Москва, «Просвещение», 2-е издание, переработанное, 2016 г. 

 

Образовательная 

область 

Используемая методическая литература 
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Социально – 

коммуникативное 
развитие 

«Азбука общения». Программа по развитию личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками., М., СПб, Детство-Пресс, 1998 г 
«Безопасность». Учебно – методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. СПб, ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017 г. 
Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет.  

Методическое пособие для воспитателей. Соловьева Е.В., Редько Л.В., М., 

Просвещение, 2015 г  
Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, М., Просвещение, 2015 г 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, М. Просвещение, 
2015 г     

«Радуга». На пороге школы. М., просвещение, 2002 г 

«Радуга». Как подготовить ребенка к школе». Т.И.Гризик. 
 М., Просвещение, 2011 г 

«Ранний возраст: планирование работы с детьми. Перспективное и календарное 

планирование работы с детьми от 1 года до трех лет с использованием игрушек» 
Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

Т.Н.Доронова,  С.Г.Доронов. М., изд.дом «Воспитание дошкольника» 

«Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». Методическое пособие для педагогов и 

родителей. М.Д.Маханева, С.В.Рещикова. М., ТЦ СФЕРА 
«ОБЖ для старших дошкольников». Система работы, Н.С. Голицына, М., 

СКРИПТОРИЙ, 2010 г 

«Мой мир». Приобщение ребенка к социальному миру. С.А.Козлова. М., Линка 
Пресс 

«Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду», под редакцией 

Л.А.Кондрыкинской 

«Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста», 
З.М.Богуславская 

«Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю. 
Павлова, М., Мозаика – Синтез 

«Нравственное воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. В.И.Петрова, М., Мозаика – Синтез 
 «Приобщение к летописи», О.Л.Князева, СПб, Детство – Пресс 

«Пожарная безопасность для дошкольников», Е.Ф.Прилепко, М., Просвещение» 

«Искусство древней Руси», Л.Любимов, М., Просвещение 

Используемые пособия: 
«Готовлюсь к школе». Пособие для детей 6-7 лет. Т.И.Гризик, М., Просвещение, 

2011 г 

«Безопасность». Для старшего дошкольного возраста. Н.Н.Авдеева, 
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС 

«Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице» Для среднего и старшего 

дошкольного возраста, М., Просвещение 
«Безопасность». Как вести себя в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. СПб, ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2017 

«Безопасность». Правила поведения на дорогах и улицах. .Б.Стеркина, 
О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. СПб, ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017 

«Безопасность». Как нужно заботиться о своём здоровье. .Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. СПб, ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017 
«Безопасность». Как окружающая природа влияет на жизнь и здоровье человека.. 

.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. СПб, ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2017 

Учебно – методические демонстрационные материалы, оборудование: 
Кем быть? Детям о профессиях (серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями) 

Все работы хороши (серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию) 

«Уроки вежливости» (демонстрационный материал, беседы по картинкам) 

«Чувства, эмоции» (демонстрационный материал, беседы по картинкам) 
«Уроки доброты» (демонстрационный материал, беседы по картинкам) 
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Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. 

Методическое пособие для воспитателей. Т.И.Гризик, М., Просвещение, 2015 г 
«Юный эколог» Программа и условия ее реализации в детском саду. 

С.Н.Николаева, М., Мозаика – Синтез, 1999 г 

«Юный эколог», парциальная программа. Система работы в средней группе 
детского сада, С.Н.Николаева. М., Мозаика – Синтез, 2016 

«Юный эколог», парциальная программа. Система работы в старшей группе 

детского сада, С.Н.Николаева. М., Мозаика – Синтез, 2016 
«Формирование математических представлений детей 2-7 лет». Методическое 

пособие для воспитателей. М., Просвещение, 2012 г 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет», Л.А.Венгер. 

Книга для воспитателя детского сада. М., Просвещение 
«Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста», под ред. 

С.В.Новоселовой. М., Просвещение 

«Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста», С.М.Теплюн 
«Воздух - невидимка». Программа экологического образования дошкольников. 

Н.А.Рыжова, М., Просвещение 

«Образовательная деятельность на прогулках» (картотека прогулок на каждый 
день), О.Н.Небыкова, Волгоград, Изд. «учитель» 

«Правила дорожные знать каждому положено». Познавательные игры с 

дошколятами. М.С.Коган, Новосибирск 

«Метод проектов в образовательной работе детского сада». Л.В.Михайлова – 
свирская. Пособие для педагогов ДОО. М.: Просвещение, 2017 г. 

Используемее пособия: 

- «Моя математика» Развивающая книга для детей 3-4 лет. Е.В.Соловьева, М., 
Просвещение, 2014 г 

«Познаю мир». Развивающая книга для детей 5-6 лет, Т.И.Гризик, М., 

Просвещение, 2014 г 

- «Моя математика» Развивающая книга для детей 4-5 лет. Е.В.Соловьева, М., 
Просвещение, 2014 г 

«Геометрическая аппликация». Пособие для детей 4-5 лет, Е.В.Соловьева, М., 

Просвещение, 2011 г 
«Познаю мир. Я во всем люблю порядок», Т.И.Гризик, М., Просвещение, 2014 г 

«Познаю мир». Развивающая книга для детей младшего дошкольного возраста. 

Т.И.Гризик, М., Просвещение 
«Экологическая тетрадь для дошкольников от 3 до 6 лет», С.Н.Николаева, М., 

Просвещение 

«Беседы о временах года», Т.А.Шорыгина, М., ТЦ «Сфера»; 

«Фантазеры», игры для формирования представлений о рукотворных вещах, 
Ю.В.Толкачева, Л.Г.Ступикова 

Учебно – методические демонстрационные материалы, оборудование: 

- Беседы по картинкам «Уроки экологии», схемы, таблицы для индивидуальной 
работы 

- домашние животные и птицы 

- космос 
- предметы быта 

- транспорт 

- времена года 

Животные в лесу: времена года (наглядно – дидактический материал для 
развития речи) 

В мире животных (чудеса природы в иллюстрациях с пояснениями) 

Жизненный цикл животных 
Атлас мира (занятия с наклейками) 

Атлас «Вокруг света» (игровой познавательный набор, с наклейками) 

Атлас для самых маленьких 

«Вокруг света» Атлас с наклейками (познавательная книга – игра) 
 «Мир и человек» (географический атлас) 

- «Кто всех длиннее» 

- «Кто всех выше?» 
- «Круглый год» (времена года) 

- «Кто всех быстрее» 

- «Большое кругосветное путешествие» 
- «Все земной ДОМ ЖИЗНИ» 
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Речевое развитие Речевое развитие детей (3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет) Методическое пособие 

для воспитателей, Т.И.Гризик, М., Просвещение, 2015 г 
«Хрестоматия для дошкольников». 2-4 года. Пособие для воспитателей детского 

сада., В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, М., АСТ 

«Хрестоматия для дошкольников». 4-5 лет. Пособие для воспитателей детского 
сада., В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, М., АСТ 

«Хрестоматия для дошкольников». 5-7 лет. Пособие для воспитателей детского 

сада. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, М., АСТ 
«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». Методическое 

пособие, О.С.Ушакова. М., ТЦ СФЕРА, 2014 г 

«Теория и практика сказкотерапии», Т.Д.Зинкевич. Практическое пособие для 

воспитателей, методистов, психологов. СПб, СМАРТ 
«Учите детей отгадывать загадки», Ю.Г.илларионова. Пособие для воспитателей 

детского сада. М., Просвещение 

«Театральные занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет»В.В.Гербова 
«Как хорошо уметь читать!», Д.Г.Шумаева, СПб, Детство – Пресс, 2010 

Используемые пособия: 

- «Говорим правильно. Слушаем и беседуем» Пособие для детей  3-4 лет, 
Т.И.Гризик, М., Просвещение, 2014 г 

«Говорим правильно. Беседуем и рассказываем». Пособие для детей 4-5 лет. 

Т.И.Гризик, М., Просвещение, 2013 г 

«Говорим правильно. Беседуем и рассказываем». Пособие для детей 5-6  лет. 
Т.И.Гризик, М., Просвещение, 2013 

«Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем», Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, М., 

Просвещение, 2013 г 
«Буквы в раскрасках». Пособие для детей 4-6 лет, М., Просвещение, 2013 г 

«Учусь говорить», Пособие для детей младшего дошкольного возраста, 

В.В.Гербова, М., Просвещение 

«Учусь говорить», Пособие для детей среднего дошкольного возраста, 
В.В.Гербова, М., Просвещение 

«Учусь говорить», Пособие для детей старшего дошкольного возраста, 

В.В.Гербова, М., Просвещение 
Учебно – методические демонстрационные материалы, оборудование: 

«В мире мудрых пословиц» (демонстрационный материал, беседы по картинкам) 

«Мои первые сказки» (расскажи сказку по рисункам) 
Круглый год (серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников рассказыванию) 

«Путешествие по стране правильной речи» 

 «Составь слова» 
 «Почитаем» 

«Вежливая азбука» 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественное творчество детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. Т.Н.Доронова, М., Просвещение, 2015 г 
Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

И.Г.Галянт, М., Просвещение, 2015 г 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации». Книга для воспитателя 
детского сада. Т.Н.Доронова, М., Просвещение 

«Декоративная лепка в детском саду», Н.Б.Халезова. Методическое пособие для 

воспитателя детского сада. М., ТЦ СФЕРА 
«Конструирование и художественный труд в детском саду», Л.В.Куцакова. 

Методическое пособие для воспитателя детского сада, М., ТЦ СФЕРА 

Конструирование из бумаги в детском саду. Детский сад день за днем» В помощь 

воспитателям и родителям, И.В.Новикова. Ярославль, Академия развития 
«Конструирование и ручной труд», Л.В.Куцакова 

Программа «Топ – хлоп малыши», А.И.Бурениной 

Программа по ритмической пластике «Музыка начинается с детства», 
Мерзляковой 

«Букварь здоровья», Баль А.В., Ветров В.В. 

Используемые пособия: 
«Дошкольникам об искусстве» Учебно – наглядное пособие. Средний возраст. 

Т.Н.Доронова, М., Просвещение 

«Дошкольникам об искусстве» Учебно – наглядное пособие. Старший возраст. 

Т.Н.Доронова, М., Просвещение 
«Сделаю сам». Старший дошкольный возраст, Т.Н.Доронова, А.А.Топорков, М., 

Просвещение 

Учебно – методические демонстрационные материалы, оборудование: 
Репродукции картин русских художников. И.К.Айвазовский, М.А.Врубель 

(демонстрационный материал) 

Репродукции картин русских художников. Н.Н.Ге, А.К.Саврасов, В.И.Суриков 

Портреты русских писателей 19 – 20 веков (демонстрационный материал) 
Альбом «Под мирным небом Родины» 

«Искусство слышать» (учебная книга) 

«Эстетические сказки», Т.А.Шорыгина (Беседы об искусстве и красоте), М., ИЗД 
«Сфера» 
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Физическое развитие «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», пособие для воспитателя детского 

сада. Л.И.Пензулаева, М., Просвещение 
«Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет», пособие для воспитателя детского 

сада. Л.И.Пензулаева, М., Просвещение 

«Физкультурные занятия с детьми 5- 6лет», пособие для воспитателя детского 
сада. Л.И.Пензулаева, М., Просвещение 

«Физкультурные занятия с детьми . Подготовительная к школе группа», пособие 

для воспитателя детского сада. Л.И.Пензулаева, М., Мозаика – Синтез, 2011 г 
«Движение+движение», В.А.Шишкина. Книга для воспитателя детского сада, М., 

Просвещение 

«Физическая культура для малышей», С.Я.Лайзане. Книга для воспитателя 

детского сада. М., Просвещение 
«Спортивные игры и упражнения в детском саду» Э. Адашкявичене. Книга для 

воспитателей детского сада. М., Просвещение 

«Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Е.Н.Вавилова. Пособие для воспитателя 
детского сада. М., Просвещение 

«Праздники здоровья детей 3-4 лет», М.Ю.Картушина, М., Просвещение 

«Праздники здоровья детей 4-5 лет», М.Ю.Картушина, М., Просвещение 
«Праздники здоровья детей 5-6 лет», М.Ю.Картушина, М., Просвещение 

«Праздники здоровья детей 6-7 лет», М.Ю.Картушина, М., Просвещение 

«Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет», 

Л.Ф.Тихомирова, Ярославль 
«Беседы о здоровье», Т.А.Шорыгина, М., Просвещение 

Учебно – методические демонстрационные материалы, оборудование: 

«Спорт» (схемы, таблицы для индивидуальной работы) 
Формирование представлений о схеме тела, Н.Я.Семаго (усвоение знаний о 

пространстве собственного тела) 

«Мое тело» 

Ранний возраст Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для 
воспитателей. О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, М. Просвещение, 

2015 г     

«Ранний возраст: планирование работы с детьми. Перспективное и календарное 
планирование работы с детьми от 1 года до трех лет с использованием игрушек» 

Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

Т.Н.Доронова, С.Г.Доронов. М., изд.дом «Воспитание дошкольника» 

«Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». Методическое пособие для педагогов и 
родителей. М.Д.Маханева, С.В.Рещикова. М., ТЦ СФЕРА 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. 

Методическое пособие для воспитателей. Т.И.Гризик, М., Просвещение, 2015 г 
«Формирование математических представлений детей 2-7 лет». Методическое 

пособие для воспитателей. М., Просвещение, 2012 г 

«Хрестоматия для дошкольников». 2-4 года. Пособие для воспитателей детского 
сада. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, М., АСТ 

Художественное творчество детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. Т.Н.Доронова, М., Просвещение, 2015 г 

Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. 
И.Г.Галянт, М., Просвещение, 2015 г 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации». Книга для воспитателя 

детского сада. Т.Н.Доронова, М., Просвещение 
«Физическая культура для малышей», С.Я.Лайзане. Книга для воспитателя 

детского сада. М., Просвещение 
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Учитель – логопед в 

детском саду 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

логопеда 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи // 

Программа для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи.-М.: Просвещение,2009 
Н.В.Нищева« Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» 

Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: Сборник примерных форм 

документов и методических материалов/ авт.-сост. В.О. Йощенко – М.: АРКТИ; 
2010 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольных образовательных учреждений / под ред. В.П. Балабановой, 

Л.Г. Богдановой, Л.В. Велентовой 
Организация работы дошкольного логопедического пункта: Методическое 

пособие/ Под ред. Л.С. Вакуленко -СПб.,2013 

Логопедия / Под ред. Волковой, Л.С. Шаховской.-М.,1998 
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ 

Под ред. Г.В. Чиркиной –М.:АРКТИ, 2010 

Поваляева М.А. «Справочник логопеда».-Р-на-Д :Феникс,2001 
Н.В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет» -М.,2008 

Н.Е. Ильякова Логопедические тренинги. От прилагательных к рассказам-

описаниям.- М.: Издательство «Гном и Д»,2004 

Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие 
для логопедов и воспитателей логогрупп. -М.: «Гном-Пресс»,1999 

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений 

/по ред. Г.В. Чиркиной,- М.: АРКТИ,2010 
 Л.Ф. Тихомирова Логика для дошкольников.- Ярославль: Академия 

развития,2001 

 Н.А. Чевелева Преодоление заикания у детей. -М.: «Гном»,2001 

Дифференциальная диагностика речевых расстройств у детей дошкольного 
возраста. _С.-П.: «РГПУ им. Герцена»,1998 

Т.В. Туманова Исправление звукопроизношения у детей. -М. «Гном»,1999 

Л.Я. Гадасина,О.Г.Иванковская Эффективное поурочное планирование 
коррекции произношения звуков Р и Л,- С.-П.: «Каро»,2009 

В.В. Коноваленко Развитие связной речи.-М: «Гном»,2003 

М.А. Поваляева Справочник логопеда. -Ростов-на-Дону «Феникс»,2001 
 Н.В. Курдвановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет –М.»ТЦ 

СФЕРА»,2008 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи/под ред. Ю.Ф. Гаркуши-М.: 2000 
Т.В. Буденная Логопедическая гимнастика. –С.П. «Детство-Пресс»,2001 

Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

1,2,3. М. «Гном» 
Т.С. Перегудова, Г.А. Османова, Вводим звуки в речь. Картотека заданий. 

«Каро»,2007 

Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов. –М. « Владос»,1999 
Г.А. Османова Логопед-родителям.- СПб. «КАРО»,2009 

 Е.В. Кузнецова,И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

Сценарии занятий. М. «Сфера»,2004 

 Т.Р. Кислова По дороге к азбуке. М. «Баласс»,2002 
 Т.Б. Мазепина Развитие пространственно-временных ориентиров ребенка в 

играх, тренингах, тестах. –Ростов-на-Дону «Феникс»,2002 

Б. Мазепина Развитие познавательных процессов ребенка в играх, тренингах, 
тестах. –Ростов-на-Дону «Феникс»,2002 

И.С. Гринченко Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. 

М. «ЦГЛ»,2002 

О.В. Епифанова Логопедия. Разработка занятий с детьми дошкольного возраста. 
–Волгоград «Учитель АСТ»,2004 

Л.Н. Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. М. «Сфера», 

2004 
 О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно!- С.П. «Литера»,2004 

А.Герасимова, О. Жукова,В. Кузнецова « Уникальная методика развития речи 

дошкольника» С-П.: Нева,2002 
О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». –М.: « Владос»,2000 
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Педагог – психолог в 

детском саду 
-Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском 

саду» Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2012 

-Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2009. 

-Голубина Т.С. Чему научит клеточка... – М.: Мозаика-Синтез,2006. 

-Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. «Думать – это 

интересно: цикл коррекционно-развивающих занятий для детей 

старшего дошкольного возраста» Мурманск МОИПКРОиК  2009 

-Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Практическое пособие — М.: 

Генезис, 2002. — 208 с. 

-Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие для практических работников дошкольных учреждений — 

М.: АРКТИ, 1999. — 48 с. 

-Е.А. Алябьева «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет» Москва, 

«ТЦ Сфера»,2006 

-Екжанова Е.А., Стебелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание. – М.: Просвещение, 2011. 

-Монина Г.Б., Лютова Е.К. Проблемы маленького ребенка. – СПб. 

Речь, 2007. 

-Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. - 

М.: Генезис, 2014. 

-Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / 

авт.-сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. – 

Волгоград, 2012 

-Богуславская Н. Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка), Екатеринбург, 2000. 

-Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, 

игры, упражнения. СПб.: Речь, 2001. 

-Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Ярославль, 

1997. 

-Крюкова С. В„ Слободняк Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. М.: Генезис, 1999. 

-Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия 

с детьми. СПб.: Речь, 2001. 

-Лютова Е. К., Монина Г. Б. Шпаргалка для взрослых (работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными, аутичными детьми). 

СПб.: Речь, 2002. 

-Панфилова М. А. Лесная школа: Коррекционные сказки и 

настольная игра для дошкольников и младших школьников. М.: ТЦ 

«Сфера», 2002. 

Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. СПб.: Валери СПД, 

2001 

«Консультирование родителей в детском саду» Практические материалы для 
психологов детских дошкольных учреждений. Ивлева И.А., Млодик И.Ю., 

Сафуанова О.В., М.: Генезис, 2017 г. 
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Взаимодействие 

детского сада с 
семьёй 

«Я – компетентный родитель». Программа работы с родителями дошкольников, 

под ред. Л.В.Коломийченко М., ТЦ СФЕРА, 2013 г. 
«Социальное партнёрство детского сада с родителями». Сборник материалов. 

Сост. Т.В.Цветкова – М.: ТЦ СФЕРА, 2013 г. 

«Детский сад – семья: аспекты взаимодействия». Практическое пособие для 
методистов, воспитателей ДОУ и родителей. С.В.Глебова. Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2007 г. 

«Детско – родительский клуб «Весёлая семейка». Практические материалы.. м.: 
ТЦ СВЕРА, 2012 г. 

«Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С.В.Чиркова. М.: 

ВАКО, 2017 г. 

«Родительские собрания в детском саду. Средняя  группа. С.В.Чиркова. М.: 
ВАКО, 2018 г 

 

             Приобретение методической литературы и наглядных пособий в соответствии с ФГОС ДО в 
МБДОУ осуществляется по мере выпуска их издательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Режим. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарным  правилам 

и нормативам СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",  утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021 г..  

 

Возрастная группа Максимально 
допустимый объем 

образовательной  

нагрузки в неделю 

Продолжительность 
непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально 
допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня  

от 1,5 Дети до 3 лет Не более 1,5 часа Не более 10 мин не превышает 20 мин 

Дети от 3 до 4 лет 2 часа 45 мин Не более 15 мин не превышает 30 мин 
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Дети от 4 до 5 лет 4 часа Не более 20 мин не превышает 40 мин 

Дети от 5 до 6 лет 6 часов 15 мин Не более 25 мин не превышает 50 мин 

Дети от 6 до 8 лет 8 часов 30 мин Не более 30 мин не превышает 90 мин 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 
менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 
из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум.  
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Режим дня дошкольников с учетом регионального компонента. 

 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа 
1,5 - 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

 Время года  Время года  Время года 

холодное теплое холодное теплое холодное теплое 

Прием, осмотр детей, 

игровая деятельность 

7.00-7.55 7.00-7.55 

(на улице) 

Прием, осмотр детей, 

игровая деятельность 

7.00-7.55 7.00-7.55 

(на улице) 

Прием, осмотр детей, 

игровая деятельность 

7.00-8.08 7.00-8.08 

Утренняя гимнастика 7.55 –8.00 7.55 –8.00 

(на улице) 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 7.55 –8.05 

(на улице) 

Утренняя гимнастика 8.08-8.18 8.08-8.18 

(на улице) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.45 8.00-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак, гиг. процедуры 

8.05-8.40 8.05-8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 

(на улице) 

Игры, подготовка к НОД 8.45-9.00 8.45-9.00 Игры, подготовка к 

НОД 

8.40-9.15 8.40-9.15 Игры, подготовка к 

НОД 

8.45-9.00 8.45-9.00 

НОД  1(по подгруппам) 

 

Второй завтрак 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

10.30-10.40 

 

9.00-9.20 

10.30-10.40 

 

10.40-11.50 

НОД 1 

Самостоятельная  

игровая деятельность, 

Второй завтрак 

9.15-9.30 

9.30-10.30 

 

10.30-10.40 

9.00-12.10 

(занятие по 

возможности 

на улице) 

НОД 1 9.00-9.20 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

10.40-11.50 Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

10.40-12.00 НОД 2 

Игры  

9.30-9.50 

9.50-10.30 

 

9.50-12.05 

Обед  

Гигиенические 

процедуры 

11.50-12.15 11.50-12.15 Подготовка к обеду, 

обед, КГН 

12.00-12.30 12.00-12.30 Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

10-30.40 

10.40-12.05 

Сон  12.15-15.15 12.15-15.15 Сон 12.30-15.10 12.30-15.10 Подготовка к обеду, 
обед, КГН 

12.05-12.40 
 

12.05-
12.40 

Пробуждение 

закаливающие 

процедуры 

15.15-15.40 15.15-15.40  Закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 Сон 12.40-15.10 12.40-

15.10 

Организация игровой 

деятельности, игра 

15.40-16.05 

16.30-16.50 

 

Игры и  

НОД по 

возможности 

на улице 

Организация игровой 

деятельности, игра 

15.20-15.30 

15.45-16.15 

15.20-16.15 

(игры на 

улице) 

 Закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-

15.20 

 

НОД  2 (по подгруппам) 

 

15.40-15.50 

НОД 2 15.30-15.45 Организация игровой 

деятельности, игра 

15.20-16.15 15.20-

16.15 (на 

улице) 

Усиленный полдник 16.05-16.30 16.05-16.30 Усиленный полдник 16.15-16.40 16.15-16.40 Усиленный полдник 16.15-16.40 16.15-

16.40 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.30-19.00 16.30-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40-19.00 16.40-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40-19.00 16.40-

19.00 

В Полярную ночь возможно увеличение времени дневного сна до 30 минут (15.30).  
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Летом увеличение прогулки по возможности (в связи с погодными условиями). 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

 Время года  Время года 

холодное теплое холодное теплое 

Прием, осмотр детей, 
игровая деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 
(на улице) 

Прием, осмотр детей, 
игровая деятельность 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 
(на улице) 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20 – 8.30(на улице) Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.30-8.40(на улице) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40-8.55 8.40-8.55 

Игры, подготовка к 

НОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 Игры, подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 8.55-9.00 

НОД 1 9.00-9.25 9.00-9.25 НОД 1 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

НОД 2 
Игры  

9.35-10.00 
10.00-10.30 

9.35-10.00   (по 
возможности на улице) 

НОД 2 9.40 – 10.10 9.40 – 10.10   (по 
возможности на улице) 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

10.30-10.40 

10.40 - 12.15 

10.30-10.40 

10.40 - 12.15 

НОД 3 

 

Второй завтрак 

10.20 – 10.50 

 

10.50-11.00 

10.20 – 10.50 

 

10.50-11.00 
11.00-12.50 Обед 

 КГН 

12.15-12.40 

 

12.15-12.40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00 – 12.15 

Сон 12.40-15.10 12.40-15.10 Обед, КГН 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 

Закаливающие 
процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 Сон 12.40-15.10 12.40-15.10 

Организация 

познавательно-игровой 
деятельности, игра 

15.20 – 16.15 15.20 – 16.15 

(на улице) 

Закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Усиленный полдник 16.15-16.40 16.15-16.40 Организация игровой, 

обучающей 

деятельности 

15.20 – 16.20 15.20 – 16.20  

(на улице) 

Подготовка к прогулке 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 Усиленный полдник 16.20 – 16.50 16.20 – 16.50 

Прогулка  17.00-19.00 17.00-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.50 – 19.00 16.50 – 19.00 

 
В Полярную ночь возможно увеличение времени дневного сна до 30 минут (15.30).  
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Летом увеличение прогулки по возможности (в связи с погодными условиями). 

 

 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня. 

 

Вид деятельности Ранний возраст Младшая группа Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 
группа 

 Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме 
дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме 
дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме 
дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме 
дня 

Длитель-

ность 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игра 

7.00.-7.55 

8.35-9.00 

1 ч.20мин 7.00-7.55 

8.40- 9.15 

1 час  

30 минут 

7.00-8.08 

8.45-9.00 

1 час  

23 мин 

7.00-8.20 

8.50-9.00 

1 час  

30 минут 

7.00-8.30 

8.55-9.00 

1 час 

35 минут 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 5 мин. 7.55-8.05 10 мин. 8.08-8.18 10 мин. 8.20-8.30 10 мин. 8.30-8.40 10 мин. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Второй завтрак 

8.00-8.35 

 

10.30-10.40 

45 минут 8.15-8.40 

 
10.30-10.40 

25 минут 

 

10 минут 

8.20-8.45 

 
10.30-10.40 

25 минут 

 

10 минут 

8.30-8.50 

 
10.30-10.40 

20 минут 

 

10 минут 

8.40-8.55. 

 
10.50-11.00 

15 минут 

 

10 минут 

З
ан

я
ти

я
  

Количество занятий 
в неделю 

10 11 11 15 15 

Длительность 

занятия 

8-10 мин 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Занятия (общая 
продолжительность 

образовательного 

процесса) 

9.00-9.10 
(1подгруппа) 

9.10-9.20 

(2подгруппа) 
15.30-15.40 

(1подгруппа) 

15.40-15.50 

(2подгруппа) 

 
 

 

  16-20 
минут 

 
 

 

9.15-9.30 
15.30-

15.45 

 
 

 

30 минут 

 
 

 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 
 

 

40 минут 

 
 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
 

 
 

45-50 

минут 

 
 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-

10.50 

 
 

1 час  

30 минут 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игра 

9.10-9.30 20 минут 9.30-10.30 60 минут 9.20-9.30 

9.50-10.30 

50 минут 9.25-9.35 

10.00-

10.30 

40 минут 9.30-9.40 

10.10-

10.20 

20 минут 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.40-11.50 1ч. 10мин 10.40-
12.00 

1час 20 
мин. 

10.40-
12.05 

1 час25 
минут 

10.40-
12.15 

1ч.35мин 11.00-
12.15 

1ч.15мин 

Обед 11.50 -12.15 25 минут 12.00-

12.30 

30 минут 12.05-

12.40 

35 минут 12.15-

12.40 

25минут 12.15-

12.40 

25 минут 
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Сон  

 

12.15-15.15 3 часа 12.30-

15.10 

2 часа 40 

минут 
 

12.40-

15.10 

2 часа 30 

минут 
 

12.40-

15.10 

2 часа 30 

минут 

12.40-

15.10 

2 часа 30 

минут 

Пробуждение, 

закаливающие процедуры 

15.15-15.20 5 мин. 15.10-

15.20 

10 мин. 15.10-

15.20 

10 мин. 15.10-

15.20 

10 мин. 15.10-

15.20 

10 мин. 

Организация игровой 
деятельности, игра 

 

15.20-15.30 
15.50-16.05 

16.30-16.50 

45 мин. 15.20-
15.30 

15.45-

16.15 

16.30-
16.50 

1 час 15.20-
16.15 

 

55мин. 15.20-
16.15 

 

55 мин. 15.20-
16.20 

 

 

 1 час 

Дополнительные 

образовательные услуги, 
факультативные занятия 

- - 1 раз в 

нед.  

15 мин. 2 занятия 

в нед. 

40 минут 1 раз  в 

неделю 

25 минут  раз в 

неделю 

25 -30 

мин. 

Усиленный полдник 16.05-16.30 25минут 16.15-

16.40 

25минут 16.15-

16.40 

25 минут 16.15-

16.40 

25 минут 16.20-

16.50 

30минут 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.30-19.00 2ч.30 мин. 16.40-
19.00 

2 ч.20 мин 16.40-
19.00 

2 ч.20 
мин. 

16.40-
19.00 

2 ч.20 
мин. 

16.50-
19.00 

2ч.10 мин. 

О
б
щ

и
й

  
п

о
д
сч

ёт
 в

р
ем

ен
и

 

На занятия 16-20 минут 30 минут 40 минут 50 мин.  1 час 30 минут 

На прогулку  3часа 40 мин 3часа 40 мин. 3 часа 45 мин. 3часа 55 мин. 3 часа 25 минут 

На игру (без 
учета времени 

игр на прогулке 

и в перерывах 

между 
занятиями) 

2ч.20 мин. 2 часа 50минут 2 часа 53 минуты 3 часа 05минут 2 часа 15 минут 
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3.4 Особенности традиционных событий. 

 
Культурно – досуговая деятельность способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; 
- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 
- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в культурных 
развлечениях. 

Культурно – досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие ребёнка, на 

формирование его «Я - концепции». Но главной приоритетной задачей является создание условий для 
эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного 

ребёнка, испытывающего стрессы и напряжения). 

Задачи организации культурно – досуговой деятельности, соответствуют задачам, определённым в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» с учетом ФГОС, под 
редакцией  Е.В.Соловьевой, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, С.Г.Якобсон, Е.А.Енжановой. 

При планировании культурно – досуговой деятельности детей используется Примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 
посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 традиционно общие праздники: 

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

- общегражданские праздники: День матери, Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день 

 для детей старшего дошкольного возраста различные профессиональные праздники: «День рыбака» и 

др. 

  международные праздники экологической направленности: Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря 

 Международные праздники социальной направленности: Всемирный день улыбки, Всемирный день 
«спасибо» и т.п. 

 Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные 

праздники. 

Традиции в жизни группы: 

Каждый день Каждую неделю Каждый месяц Каждый год 

- начинаем с 

общегруппового 
утреннего приветствия.  

- вместе делаем 

открытия в мире: 

природы,  людей,  
общения.  

- «Круг хороших 

воспоминаний» 
(обсуждаем прожитый 

день, с целью отметить, 

как положительно 
отличился каждый 

ребёнок).  

- рисуем, мастерим, 

фантазируем, 

- «Утро радостных 

встреч» (понедельник) 
- сладкий вечер.  

- «Для всех, для 

каждого» (дарение 

маленьких подарков).  
 

- встреча с 

интересными людьми.  
- «День рождения» 

(празднуем дни 

рождения детей и 

взрослых).   
-  спортивный досуг.  

-  музыкальные 

развлечения.  
-  знакомство с 

традициями родного 

края.  

-  новоселье в группах.  

-  ежеквартальные 
выставки детского 

творчества.  

-  неделя здоровья.  

- день смеха.  
- каникулы для 

весёлых, 

любознательных, 
находчивых.  

- поход по 

историческим местам, 
-«День рождения 

любимого города» 

- встречи с ветеранами. 
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занимаемся 

физкультурой, учимся 
заботиться о своём 

здоровье.  

 

При планировании культурно – досуговой учитывается следующее: 
- количество праздников, период их подготовки самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов 

детей и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками и событиями); 
- время проведения праздников не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях 

оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

- фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу; 
- формы подготовки и их проведения носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи 

психолого – педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Формы организации культурно – досуговых мероприятий: 
- праздники и развлечения различной тематики 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов, родителей 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые с родителями 
Содержание развлечений с детьми планируется педагогами исходя из текущей работы, в которой 

отражается, время года, тематика разделов из различных образовательных областей, владение детьми 

различным игровым и музыкальным репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных 
тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование 

позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально планировать формы 

взаимодействия с детьми и родителями. 
Цикличность  организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 30 минут в 

зависимости от возраста детей) во второй половине дня. Содержание и форма развлечений должны 

варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за 

проведение различных по форме и содержанию развлечений могут быть разные педагоги (оптимальным 
является чередование организатора досуга: воспитатели, муз.рук. и т.д.) 

Тематика досуговых мероприятий. 

Возможные формы досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребуют длительной 
подготовки: 

-«Песенные посиделки» – театрализованное обыгрывание песен, пение в кругу; 

-«Сам себе модельер» (ряжение) – примеривание различных костюмов, создание при помощи деталей 
костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги; 

-«Танцевальное ассорти» - свободное движение детей под музыку, образно – танцевальные импровизации; 

- «Кукольный театр» - всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до 

спектакля, который показывают старшие дети малышам; 
- «В гостях у сказки» - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в музыкальном зале в особой 

атмосфере (с настольной лампой), либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки. 
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3.5 Особенности развивающей предметно – пространственной среды. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-

20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  

врача РФ от 28.09.2020; 
2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает  возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке)  обеспечивают: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
Для детей  раннего возраста образовательное пространство  предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 
и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в ДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в ДОУ или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Функциональное использование помещений и их оснащение. 

Вид помещения. 
Функциональное 

использование. 

Направление 
образовательной 

деятельности, участники 

 
Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сенсорное развитие 
- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 
- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, 
труд в природе 

- игровая деятельность 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 
- ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 
прикладным творчеством 

- развитие элементарных 

математических 
представлений 

- обучение грамоте 

- развитие элементарных 

историко – географических 
представлений 

- самообслуживание 

Все образовательные 

области 
Дети, педагоги, 

родители 

- детская мебель для практической 

деятельности 
- игровая мебель, атрибуты для с/р игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 
- уголки: познавательно – речевого 

развития, природы, изо, 

экспериментирования, театрализованной 
деятельности, физкультурный, игровой 

- развивающие дидактические  игры 

(сенсорика, мышление, внимание, 

память, воображение, развитие речи, 
ознакомление с окружающим и др.), 

атрибуты познавательного развития: 

глобус, муляжи и др. 
- Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

-Интерактивный стол «волшебная 

поляна» 
- Различные виды театров 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно – печатные игры, лото 

Спальное помещение: 
- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

Физическое развитие 
Дети, воспитатель, 

младший воспитатель 

- Спальная мебель 
 

Раздевальная комната: 

- Информационно – 
просветительская работа с 

родителями 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 
Дети, родители, 

воспитатели 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 
- Наглядно – информационный материал 

для родителей 

- Детская мебель (шкафы) 

Методический кабинет: 
- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 

советов 

- Выставка дидактических и 
методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 
развития 

Все образовательные 
области 

Педагоги ДОУ 

- Библиотека педагогической и 
методической литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 
- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

- Демонстрационный, раздаточный 
материал для образовательной 

деятельности с детьми 

- Иллюстративный материал 
- Игрушки, муляжи, гербарии 
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- Выставка изделий народно – 

прикладного искусства 

- Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Кабинет учителя - логопеда: 

- Занятия по коррекции речи 

- Консультативная работа с 
родителями по коррекции речи 

детей 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Учитель – логопед, дети 

- Логопедический стол 

- Дополнительное освещение у зеркала 

- Стулья для логопеда и детей 
- Шкаф для методической литературы, 

пособий 

- Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет психолога: 

- Психолого – педагогическая 

диагностика 
- Коррекционная работа с 

детьми 

- Индивидуальные 

консультации 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Педагог – психолог, 
дети 

- Журнальный стол, стул 

- Стимулирующий материал для 

психолого – педагогического 
обследования детей 

- Игровой материал 

- Развивающие игры 

Театральная студия: 

- Занятия по театрализованной 
деятельности 

Все образовательные 

области 
Воспитатели, дети 

- Различные виды театра 

- Ширма для кукольного театра 
- Детские и взрослые костюмы 

- Детские хохломские стулья 

- Разнообразные музыкальные 

инструменты 
- Детский диван 

- Магнитофон 

- Другие пособия для театральной 
деятельности 

Музыкальный 

(физкультурный) зал: 

- Занятия по музыкальному 
воспитанию 

- Занятия по физической 

культуре, ЗОЖ 
- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 
- Спортивные досуги 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Музыкально – ритмические 
занятия 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

Все образовательные 

области 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

- Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего материала 

- Музыкальный центр 

- Пианино 
- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- Подборка аудио- и видеокассет с 
музыкальными произведениями 

- Детские хохломские стулья и столы 

- Телевизор 

- Мультимедийный проектор 
- Ноутбук  

Участки для прогулок детей: 

- Ознакомление с природой, 

окружающим 
- подвижные, сюжетно – 

ролевые, дидактические игры 

- наблюдения 
- опытно – экспериментальная 

деятельность 

- свободная игровая 

деятельность по интересам 

Все образовательные 

области 

Дети, воспитатели 

- теневые навесы 

- малые архитектурные формы: 

«Шахматный дворик», «Песочница 
«Кораблик», «Машина с горкой», 

металлические конструкции для лазания 

и подлезания. 
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- спортивные праздники, 

соревнования 

Медицинский кабинет: 

-  медицинская помощь 

- профилактические 
мероприятия 

Медицинский мониторинг 

(антропометрия, и т.п.) 

- контроль за соблюдением 
санитарно – гигиенических 

норм, осуществлением 

питания в ДОУ 

Медицинские работники  - Медицинское оборудование, 

- инструментарий, 

- весы 
 - ростомер 

Предметно – пространственная среда в группах 

 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного, 
сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию, 

дидактические игры, настольно – печатные игры 

Микроцентр «Уголок 

конструирования» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный и настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст с 

крупными деталями), транспортные игрушки, другие 
игрушки для обыгрывания, схемы, иллюстрации 

отдельных построек (дома, мосты, корабли, транспорт 

и др.) 
Металлические конструкторы для старшего 

дошкольного возраста. 

Микроцентр «Игровая 

зона» 

Реализация ребёнком 

полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 

мире, накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно – ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Магазин», «Больница», «Школа», 
«Почта», «Армия», «Ателье», «Библиотека», 

«Парикмахерская», и др.), предметы - заместители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 
деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике: 

ДТП, поведении в различных ситуациях (один дома, 

встреча с незнакомыми людьми и т.д.). дорожные 

знаки. Литература о правилах дорожного движения. 

Микроцентр 

«Театрализованный 
уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребёнка, 
стремления проявить себя 

в играх - драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов, различные виды театров 

(в соответствии с возрастом). Предметы декорации 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. Иллюстрации. Портреты писателей, 
поэтов (старший возраст). Тематические выставки. 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 
его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы (3-8 лет). Комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями, 
сезонный материал, материалы экологической 

тематики, литература природоведческого характера, 

наборы картинок, альбомы. Материал для поведения 
элементарных опытов. Обучающие дидактические 

игры по экологии. Инвентарь для трудовой 

деятельности. Природный и бросовый материал. 

Микроцентр «Уголок 
экспериментирования» 

Расширение чувственного 
опыта ребёнка. 

Формирование первичных 

Карты с алгоритмом действий. Природный материал: 
песок, вода, камешки, ракушки, различные крупные 

семена и плоды. Сыпучие продукты: фасоль, горох, 
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естественно – научных 

представлений. 
Формирование способов 

познания путём 

сенсорного анализа. 
Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 
активности. 

желуди и др. ёмкости разной вместимости, ложки, 

лупы, лопатки, воронки, сито, дидактические наборы 
«Юный учёный», игрушки для игр с водой. 

Комнатные растения. Исследовательский 

демонстрационный стол. 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно – 
ритмической 

деятельности. 

Детские музыкальные инструменты. Портреты 

композиторов (старший возраст). Магнитофон. Набор 

аудиозаписей. Музыкальные игрушки(озвученные, не 
озвученные). Игрушки – самоделки. Музыкально – 

дидактические игры и пособия. 

Микроцентр 

«Физкультурный 
уголок» 

Расширение 

индивидуального 
двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

бросания, лазания, ползания, ловли, массажные 
дорожки. Атрибуты к спортивным и подвижным 

играм, нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 
деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 
позиции творца 

Бумага разных:  формата, формы, тона. Достаточное 

количество цветных карандашей, фломастеров, красок, 

восковых мелков, кистей, тряпочек, пластилина (доски 

для лепки, стеки). Наличие цветной бумаги, бархатной 
бумаги, картона. Ножницы с закруглёнными концами, 

материал для аппликации. Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет, конфетти и др.). Место для 
сменных выставок детских работ, совместных работ с 

родителями. Место для сменных выставок 

произведений искусства. Альбомы – раскраски. 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. Предметы 

народно – прикладного искусства. 

Микроцентр «Уголок 
гражданско – 

патриотического 

воспитания» 

Формирование первичных 
представлений о себе, 

других людях; 

о малой родине и 
Отечестве, представлений 

о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 
традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 
особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

В соответствии с возрастом детей:  

 

Содержание предметно – пространственной среды в соответствии с образовательной областью 

и возрастными особенностями детей: 

Образовательная 
область 

Материалы и игрушки 

Ранний возраст 

Социально – 

коммуникативное 

 Зона игровой деятельности:  

Фотографии детей, семейные альбомы; 
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развитие Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы, ДОУ; наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; 
картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный и т.д.), их 

действия, различные житейские ситуации; 
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 

игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 
материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, 

шкаф, кроватки и пр.); 

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 
дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 
купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки 
(губка, мыло, мисочка, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, 

расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы,  муляжи продуктов и др.), 

игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; 

перчаточные куклы, маски), коляски и др.; 
строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 

машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 
кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

детские телефоны; 

предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 
крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

Познавательное 

развитие 

 Развитие предметной деятельности: 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 
форм для индивидуальных занятий; специально созданные дидактические столы;  

большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; 

наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 
грабельки, молоточки, веера и др.); 

наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 
конструкторы; 

игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 
заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Развитие познавательной активности, экспериментирование: 

плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); 
разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 

кофемолка, телефон и пр.); 

приборы, в том числе детские (бинокли, калейдоскопы, зеркальца, магнитные 
игрушки); 

игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, 

дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 
различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); 
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материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); 
трубочки для продувания, просовывания; 

игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 
решение проблемных ситуаций); 

игрушки со светозвуковым эффектом;   

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 
игрушки и предметы для наблюдения (эстакады с движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.); 

наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам («Домашние и 

дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», 
«Профессии», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, 

аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений. 

Речевое развитие - книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов); 

- предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Зона для изобразительной деятельности: 

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

пищевые красители); 
кисти для рисования, клея; 

 ёмкости для воды, красок,  клея; салфетки для вытирания рук и красок; 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 

глина, пластилин (не липнущий к рукам); 
печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; 
книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; 
альбомы с рисунками, фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные 

инструменты (гитара, барабан, дудочка, металлофон, погремушка и др.); 

фланелеграф; 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок. 
Зона для музыкальной деятельности: 

игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон, шумовые 
инструменты, в том числе самодельные); 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

аудиосредства (магнитофон,  аудиоматериалы с записями музыкальных 
произведений). 

Зона для театрализованной деятельности: 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 
персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и др.); 

«Уголок ряжения» (костюмы, платочки, шапочки, юбочки и др.) 
фланелеграф  с набором персонажей и декораций.  

различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

аудио-, видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов 

строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр. 

Физическое развитие Зона для развития движений:  
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Горка, лесенка, скамеечки; 

игрушки-качалки; 
модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов; 

верёвки; 
дорожки для ходьбы, задающие изменение  направления движения; массажные 

дорожки и коврики с разным покрытием; 

 игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: 
мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; 

обручи, кольца; 

игрушки, которые можно катать, толкать; 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 
специальные приспособления (тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, 

петли, крючки, шнуровки и др.); 
коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

«Уголок релаксации» (создание условий для отдыха, уединения детей, 

самостоятельных игр в течение дня); 

Дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Зона игровой деятельности: 

игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 
материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, 

шкаф, кроватки и пр.); 

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 
дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 
купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки 
(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в школу 

(парты, столик, доска, портфель или ранец, учебные принадлежности) игры в цирк 
(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, 

маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.; 

строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 
машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 

машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 

кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

детские телефоны; 
предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 
большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

поезда, туннели, дома и пр. 

дидактические игры: «Азбука вежливости», «Уроки этикета», «Обучающая игра по 
ПДД», «Профессии», «Все профессии важны», «Путешествие в мир эмоций», 

«Мой светофорик» и др.; 

мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска, телевизор, 

интерактивный стол «Волшебная поляна» 

Познавательное Уголок природы: комнатные растения, инвентарь для ухода за растениями, 
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развитие календарь природы, альбомы наблюдений 

В старших группах: «Полочка умных книг» (энциклопедии, познавательная 
литература) 

наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 
конструкторы; 

Развитие познавательной активности, экспериментирование: 

Уголок экспериментирования «Маленький мастер»: сыпучие (соль, мука, горох, 
песок, семечки и т.д.), жидкие (вода, жидкое мыло и т.д.) материалы; мерные 

стаканчики, ложечки, магниты, пипетки, увеличительное стекло, ватные палочки, 

трубочки, контейнеры разного размера, настольная лампа; картотека опытов и 

экспериментов, материалы для пересыпания и переливания, пустые пластиковые 
бутылки; разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

неработающая кофемолка, телефон и пр.), плавающие и тонущие предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр) ; 
столы-поддоны с песком и водой; 

приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); 
игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, 

дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); 
трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами 

(коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, 

головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); 
игрушки со светозвуковым эффектом; 

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и 
др.); 

Дидактические игры и наборы предметных и сюжетных картин по разным темам : 

«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 
«Птицы», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, 

аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений, деятельностью человека; 
мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска, телевизор 

Речевое развитие Книжный уголок: подборка детской художественной литературы русских, 

зарубежных авторов, произведения русского народного творчества; портреты 

писателей и поэтов, каталог аудио, видеозаписей литературных произведений, 
мультфильмов в соответствии с возрастными особенностями детей 

Уголок развития речи: иллюстрации , картинки природы, окружающей 

действительности; 
- книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов); 

- предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 
Словесные дидактические игры; 

мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска, телевизор 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Зона для изобразительной деятельности: 
наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); 

кисти для рисования, клея; 

палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; 
бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 
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глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для 
закрашивания; 

доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; мольберты; 
фартуки и нарукавники для детей 

книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 
искусства; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 
разнообразные виды конструкторов («Лего» разной величины; деревянный, 

мозаика с деталями  разной величины, в т.ч. магнитная; металлический, «Змейка», 

комплект деревянной мозаики со схемами и др.) с игрушками мелкими и 
крупными для обыгрывания; 

ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

Зона для музыкальной деятельности: 
игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, 

шумовые инструменты, в том числе самодельные); 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, электро-
музыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений). 
Зона для театрализованной деятельности: 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и др.); 
карнавальные костюмы, маски, шапочки; 

фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций.  

различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой, 
пальчиковый); аудио-, видео средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов 

строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр. 
мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска, телевизор 

Физическое развитие Зона для развития движений: игрушки-качалки; 

модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов; 
верёвки; 

дорожки для ходьбы, задающие изменение  направления движения; массажные 

дорожки и коврики с разным покрытием; 
 игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: 

мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; 

обручи, кольца; 

«Уголок релаксации» (создание условий для отдыха, уединения детей, 
самостоятельных игр в течение дня); 

Зрительные ориентиры, шапочки, маски для подвижных игр. 

 

 

  

 

 

 



Особые условия реализации Программы 

 

 

 

106 

 

 3.6 Обеспечение финансовыми условиями. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования  ДОУ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании ДОУ.  Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) 

услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 
уходу и присмотру за детьми, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых 
из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем ДОУ). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется 

на трех следующих уровнях: 

-межбюджетные отношения  (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
-внутри бюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

-образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 
дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 
-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат 

на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 
ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объема средств ДОУ на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
ДОУ, устанавливающим положение об оплате труда работников ДОУ. 

-фонд оплаты труда ДОУ состоит из базовой и стимулирующей частей; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 
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-рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % 
от общего объема фонда оплаты труда; 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  критериями и 

показателями результативности и качества деятельности и результатов, разработанных в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических 

условий реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 
образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО 
и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

 
 3.7 Обеспечение кадровыми условиями. 

Администрация ДОУ обеспечивает кадровые условия реализации образовательной программы 

согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 
работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

 В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для профессионального 
развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного профессионального 

образования. 

                   Комплектование кадрами осуществляется в соответствии со штатным расписанием: 

Должность Кол-во 
работников 

Образование Квалификационная категория 

Ср.-

проф. 

Высшее соотв. 

з.д. 

Первая Высшая 

Руководяший состав 

Заведующий 1  1   1 

Начадьник хозяйственного отдела 1 1     

Педагогические работники 

Старший воспитатель 1 1   1  

Воспитатели  11 5 6 4 2 2 

Музыкальный руководитель 1  1   1 

Учитель - логопед 1  1   1 

Педагог - психолог 1  1   1 

Учебно – вспомогательный персонал 
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Младшие воспитатели 6 3 3    

Хозяйственные работники 

Костелянша 1 1     

Повар  2 2     

Рабочая кухни 1 1     

Начальник продуктового отдела 1 1     

Рабочая по стирке белья 1 1     

Старшая медсестра       

Рабочий по обслуживанию здания 2 2     

Сторож  3 3     

 

3.8 Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого – педагогические 

условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным способностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития ребенка); 
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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IV. Презентация программы. 

 
Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска  № 154 (далее ДОО) является 

общеобразовательным программным документом, составленным с учетом достижений науки и практики 
отечественного дошкольного образования.  

Образовательная программа (далее – Программа) составлена в соответствии с действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г, № 1155, а также с учетом: 

-примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Е.В.Соловьевой, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, С.Г.Якобсон, Е.А.Енжановой; 

-примерной адаптированной программы коррекционно - развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В.Нищевой; 

- вариативной программы  «Юный эколог», Программа и условия ее реализации в детском саду, 
С.Н.Николаевой; 

- вариативной программы «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми    и сверстниками» (Для  детей от 3 до 6 лет.), Шипицыной Л.М. ,Защиринской О.В., Вороновой 
А.П., Ниловой Т.А.; 

- вариативной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

Программа ориентирована на осуществление образовательной деятельности с детьми в возрасте от 1,5 
до 8 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии с современными психолого – 

педагогическими и медицинкими рекомендациями: 

- по медицинским показаниям; 
- по рекомендациям ПМПК; 

- по одновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного возраста. 

Психолого – педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных особенностей 
развития детей, для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях ДОО. 

В Программе отражены: 
- развивающая функция дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 
- сохранение уникальности и самоценности детства; 

 что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание 

и развитие, амплификации (обогащение) развития на основе организации различных видов детской 
практической деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в дошкольном детстве 

(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). 
Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория деятельности 

А.Н.Леонтьева; культурно – исторический подход Л.С.Выготского, а именно: мы рассматриваем ребенка как 

субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены 

направления и границы педагогического воздействия взрослого, а именно: реализуя принцип развивающего 
образования содействие психическому развитию ребенка. Психическое развитие рассматривается в русле 

теории А.Н.Леонтьева как становление деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы 

положены в основу формирования целей деятельности педагогов. 
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В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие 
личности, мотивацию и способности детей: 

-«Социально – коммуникативное развитие» 

-«Познавательное развитие» 

-«Речевое развитие» 
-«Художественно – эстетическое развитие» 

-«Физическое развитие». 

В содержательном разделе программы отражена образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития ребенка, которые представлены в пяти образовательных областях с учетом 

вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

ми интересов. 

В содержательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми.    
 

Образовательная область Парциальные программы, технологии, 

методики 

Автор 

Социально – 
коммуникативное развитие 

Программа «Азбука общения: Развитие 
личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми    и сверстниками» (Для  детей от 3 

до 6 лет.) 

Л.М.Шипицына, 
О.В.Защиринская,  

А.П.Воронова,  

Т.А.Нилова; 

Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева,  
О.Л.Князева,  

Р.Б.Стеркина. 

Познавательное развитие «Юный эколог», Программа и условия ее 
реализации в детском саду 

С.Н.Николаева 

 

Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является создание 

содружества «родители – дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 
друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

- установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
- создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

- оказание психолого – педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении 

компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 
программы принципов: психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, 

непрерывности, творчества преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного 

институтов воспитания. 
Программа предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и педагогическом образовании. 

Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников: 

- обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей, построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребенка; 
- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 

деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в ДОУ и группе; 
- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  
- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в ДОУ. 
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  В организационном разделе отражены: 
- материально – технические условия, позволяющие достичь поставленные цели и выполнить задачи 

по реализации Программы; 

- обеспеченность методическими материалами; 

- режим, обеспечивающий правильную рациональную продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение всего времени пребывания в ДОУ; 

- особенности  развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала для развития детей; 
- обеспечение финансовыми и кадровыми  условиями реализации Программы. 


