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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Деятельность МБДОУ осуществляется на основе документов: 

 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.12.2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 
Особенности реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ г. Мурманска № 152 (далее – Программа): 

 
1. Обучение по программе осуществляется в очной форме, дистанционные образовательные 

технологии при реализации Программы не применяются. 

2. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа может 

предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации. Реализация программы на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке, на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна 

осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской 

Федерации. 

3. Программой не предусмотрены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

4. Использование электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

непосредственно воспитанников в рамках реализации Программы не предусмотрено. 

5. Программа может быть реализована как самостоятельного, так и посредством сетевой формы 

организации на основании договора между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 
Программа разработана на основе примерной основной программы дошкольного образования и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(формируемой МБДОУ) 
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Программно-методический комплект 

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(вариативная) 

 
 Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
 Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. 

Нищевой. 

 

 
 Парциальная программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной 

 
Обязательная часть (инвариантная) Программы – 80%. 

Цель: 

 разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Обеспечивать познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей. 

3. Воспитывать (с учетом возрастных категорий детей) гражданственность, уважения к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку детей в процессе реализации специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу. 

5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) -20% 

Цель: 

 амплификация детской деятельности по физическому и социально – коммуникативному 

развитию. 

Задачи: 

1. Совершенствовать двигательную деятельность детей на основе формирования потребности в 

движениях. 

2. Формировать представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

3. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности, привычку к здоровому 

образу жизни. 

 
Соотношение инвариантной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 80% / 20 % 
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Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Концептуальными основами Программы являются – комплексный подход к решению задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей; разностороннее видов детской творческой 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) 

 Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и 

научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» 

за собой развитие. Воспитание и психологическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребёнка. (В.В. Давыдов). 

 
Содержание образовательной программы ДОУ выстроено в соответствии с основными 

принципами дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником  

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 
Принципы построения образовательного процесса: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного  

образования является развитие ребёнка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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Структура групп. 
 

 Наименование Количество Возраст 

1 Группы общеразвивающей направленности для детей раннего 
возраста. 

1 с 1,5 до 2 лет 

2 Группы общеразвивающей направленности для детей раннего 
возраста. 

3 с 2 до 3 лет 

3 Группы общеразвивающей направленности для детей младшего 
дошкольного возраста. 

2 С 3 до 4 лет 

4 Группы общеразвивающей направленности для детей среднего 
дошкольного возраста. 

2 С 4 до 5 лет 

5 Группы общеразвивающей направленности для детей старшего 
дошкольного возраста. 

1 С 5 до 6 лет 

6 Группы общеразвивающей направленности для детей 
подготовительной к школе группы. 

1 С 6 до 7 лет 

7 Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
старшего дошкольного возраста. 

2 С 5 до 7 лет 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ: 

• от 1,6 до 2 лет – раннее детство. 2-ой год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в 

конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

• от 2 до 3 лет – раннее детство. Со 2-ого года жизни начинается новый период формирования 

личности, длящийся до 3-х лет, который ознаменован потребностью в реализации и утверждении 

своего Я. Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная; интенсивное развитие активной речи; 

формируются новые виды деятельности - игра, рисование, конструирование; появляются действия с 

предметами-заместителями; складывается произвольность поведения. Завершается данный возраст 

кризисом 3 лет. 

• от 3 до 4 лет – дошкольный период. В возрасте 3 - 4 лет возникают «партнерские» отношения со 

взрослыми. Ребенок действует как осознанная личность. Общение становится внеситуативным; 

взаимоотношение детей ярко проявляется в игровой деятельности, наблюдаются устойчивые 

избирательные взаимоотношения; развивается память, внимание, воображение, самооценка и половая  

идентификация (выбор игрушек и сюжетов); начинают формироваться игры с правилами. 

• от 4 до 5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые интересы ребенка. В 

игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, значительно развивается изобразительная 

деятельность, конструирование по замыслу; улучшается произношение звуков и дикция; возрастает 

объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание и образное мышление; появляются 

конкурентность и самостоятельность; повышенная обидчивость – возрастной феномен. 

• от 5 до 6 лет. Возраст активного словотворчества и рисования; используют практически все части 

речи; начинают осваивать социальные отношения; переход от непроизвольного внимания к 
произвольному. 

• от 6 до 7 лет. Завершается дошкольный период; осваивают формы позитивного общения с людьми; 
развивается половая идентификация; формируется позиция школьника. 
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Характеристика детей с ТНР 

• При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

• Второй уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствие 

согласования прилагательных с существительными, смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарь ограничен. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи. 

• Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом наблюдается неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при образовании слов с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, при образовании прилагательных от существительных, глаголов 

движения с приставками. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Недостатки произношения выражаются в искажении, замене и смешении 

звуков. Характерны трудности произношения слов сложной слоговой структуры, ошибки при 

воспроизведении трех- и четырехсложных слов. 

• Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т— 

т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

• Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры 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 по 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 чувство веры 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 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 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. 
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Целевые ориентиры (4-6 лет) 
 

К четырем годам К пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними. 

Может применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Проявляет самостоятельность 

в разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, 

художественной литературе. 
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Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи 

между детьми. По 

предложению воспитателя 

может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в 

практических делах, но 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет 
по имени и отчеству. 

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу 

в общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей. 

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке, 

Использует предметы- 

заместители, с интересом 

включается в ролевой диалог 

со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, 

в театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 
проявляет интерес к 

результату, выигрышу 

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; 

в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с игровой 
задачей и правилами. 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные 

виды суждений об 

окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и 
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 рассказы, передавая свое 
отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает 

эмоциональные состояния 

людей и животных 

сложными предложениями. 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм. 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только 

средством физического 

развития, но и способом 
психологической разгрузки. 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные 

физические упражнения. 

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице. 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, 

когда нужно 

вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет 
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  самостоятельность и 
настойчивость в их 
выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости познания 

мира. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно познает 

и называет свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков. 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и 

решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, 

разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем. 

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает 

со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Имеет представления: 
о себе:знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится 

узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных; 

об обществе(ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 
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Способен не только 
объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название 

страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении. 

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей, устанавливает 

связи между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название своей 

страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о природе 

родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях 

как живых организмов, 

владеет представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми животными, 

стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого может 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами 

справедливого распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры 

поведения, представляют 

последствия своих 

неосторожных действий для 

других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен 

к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два-три 



14 
 

  последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать 

свои суждения, стремится к 

результативному выполнению 

работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке 
результата взрослым. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
 

5-6 лет 6-7 лет 

В итоге логопедической работы к концу 1 года 

обучения дети умеют: 

 понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять 
звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи 
простыми распространенными 

сложными предложениями, владеть 
навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками 

пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: 

продуцировать  названия 

существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно- 

ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении 

слова различных  лексико- 

грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

В итоге логопедической работы к концу 2 года 

обучения дети умеют: 

 Грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. 

 Владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия 

существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных  форм 

существительных. 

 Пользоваться простыми 

распространенными предложениями, 

владеть навыками составления 

рассказов разных видов (описательные, 

сюжетные рассказы по картине и по 

серии картин, творческие рассказы). 

 Правильно артикулировать все звуки 
речи в различных позициях. 

 Чётко дифференцировать все изученные 
звуки. 

 Правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

 Владеть элементами грамоты: выделять 

позицию звука в слове, называть слова с 

заданным звуком, сформировать 

представления о структуре 

предложения, владеть навыками звуко- 

слогового анализа простых и сложных 

слов. 

 Овладеть интонационными средствами 
выразительности речи. 
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РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

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

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 

 коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержке ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Инструментом педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики, в 

учреждении выступает система мониторинга, разработанная на основе модели педагогической 

диагностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка, предложенной Ю.А. Афонькиной. 

(Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. /Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016). 

 
Процедура педагогической диагностики: 

1. Изучение показателей уровней эффективности педагогических воздействий по направлениям 

реализации образовательных областей. Составление схем наблюдения за воспитанниками. 

2. Определение уровня эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям в отношении каждого ребенка (на основе согласованных данных, полученных всеми 

участниками наблюдения). Уровни определяются путем соотнесения данных наблюдения с 

показателями уровней: высокого, среднего, низкого, низшего (разработаны Ю.А. 

Афонькиной). 

3. Составление индивидуальных профилей эффективности педагогических воздействий для 

каждого ребенка. 

4. Систематизация данных по группе детей, отражения их в таблицах. 

 
Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности в направлении 

ее индивидуализации (в отношении индивидуального и группового субъекта образовательных 

отношений). При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе 

планирования 

Выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей 

(используется при необходимости) 

Кто проводит Педагог Педагог-психолог 

Использование 

результатов 

Исключительно для решения 

педагогических задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей 

Для решения задач психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития 

детей 

Участие 

ребенка 
Свободное Допускается только с согласия родителей 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми1-2лет (первая 
группа раннего возраста) 

 

Основные задачи воспитания и обучения: 

1. Продолжать укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений. 

2. Формировать простейшие навыки самостоятельности. 

3. Расширять ориентировку в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 
активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

4. Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 
соответствии с их особенностями и назначением. 

5. Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

6. Развивать эстетическое восприятие. 

7. Поощрять самостоятельную деятельность. 
 

 
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по образовательным областям (инвариантная часть) 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет даётся по образовательным 
областям: 

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 

«Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет» (стр. 36 – 45). 
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Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

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

обязательным психологическим сопровождением. 

 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

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

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

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно  
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 
его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы» 

(инвариантная часть) стр. 46 - 136 
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типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному развитию. 
 

 

Формы реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Занятия, экскурсии, досуги, 

наблюдения. Обучающие, народные, 

досуговые, дидактические, сюжетно- 

ролевые игры. Видеоинформация, 

праздники, развлечения. Беседы, 

обучение, чтение, творческие задания. 

Игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнёрами, 

пальчиковые игры. 

Игровая деятельность: дидактические, 

сюжетно-ролевые, самостоятельные 

(на основе опыта) игры; 

самодеятельность. 

Самообслуживание, труд в природе, 

бытовая деятельность. Наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, 

конструирование, 
экспериментирование. 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

Игровые упражнения, чтение, рассказ, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, моделирование. 

Праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, экскурсии, викторин ы, 

КВН, познавательные и тематические 
досуги. 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство. Рассматривание 

иллюстраций, театрализация. 

Формирование 

основ 

безопасности. 

Беседы, обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, рассказ. 

Упражнения, продуктивная 

деятельность, рассматривание 

иллюстраций, целевые прогулки. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, продуктивная 

деятельность, творческие задания. 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Младший, средний возраст. 

Напоминания, потешки, 

разыгрывание игровых ситуаций, 

упражнения, поручения. Беседы, 
чтение, рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд детей. 

Старший, подготовительный возраст. 

Чтение, поручения, игровые ситуации, 
досуг. 

Сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание иллюстраций. 

Хозяйственно- 

бытовой труд. 

Младший, средний возраст. 

Обучение, наблюдения, поручения. 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

просмотр видеофильмов, совместный 
труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность. 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд детей, 

дежурство (ср.гр.), задания. 

Старший, подготовительный возраст. 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», «Содержание психолого- 

педагогической работы» (инвариантная часть) стр. 46 - 63 
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 Обучение, поручения, экскурсии, 
коллективный труд, дидактические 
игры, продуктивная деятельность. 

Уборка игровых уголков, участие в 
ремонте книг, атрибутов, сервировка 
стола, подготовка к занятию. 

Труд в природе. Младший, средний возраст. 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

дидактические игры, просмотр 
видеофильмов. 

Наблюдение за трудом взрослых, 

поручения, продуктивная 

деятельность, развивающие игры. 

Старший, подготовительный возраст. 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

дидактические игры, просмотр 
видеофильмов, целевые прогулки. 

Дежурство в уголке природы, ведение 

календаря природы, трудовые 

поручения, развивающие игры. 

Продуктивная деятельность. 

Ручной труд. Старший, подготовительный возраст. 

Участие со взрослыми в ремонте книг, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр, 

изготовление пособий для занятий. 

Продуктивная деятельность. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. Работа с 

природным материалом, бумагой, 

тканью. Изготовление игр и игрушек 

своими руками. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

Младший, средний возраст. 

Наблюдение, рассказывание, чтение 

рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры. Практическая 

деятельность. 

Старший, подготовительный возраст. 

Экскурсии, целевые прогулки, 

наблюдения. Рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций, 

просмотр видео. Встречи с людьми 

интересных профессий, создание 
альбомов. 

Дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры. Практическая 

деятельность. 

Образовательные технологии по социально-коммуникативному развитию: 
личностно–ориентированные, игровые и гендерные технологии, технология социальных проектов 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
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становление сознания; развитие воображение и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета), восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 
человек создаёт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,  
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно – следственные 
связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических чувств. Формирование 
элементарных представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля. Формирование 
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 
себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию. 

 

 

Формы реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формирование Младшая, средняя группы 

элементарных Интегрированная деятельность, Игры: дидактические, развивающие, 
математических упражнения, игры (дидактические, подвижные. 

представлений подвижные). Рассматривание и  

 наблюдение, чтение, досуг.  

 Старшая, подготовительная группы 
 Интегрированные занятия, проблемно- Игры: дидактические, развивающие, 
 поисковые ситуации, упражнения. подвижные. 
 Игры (дидактические, подвижные),  

 рассматривание, чтение, наблюдение,  

 досуг, КВН.  

Развитие Младшая, средняя группы 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 

образовательная область «Познавательное развитие», «Содержание психолого-педагогической 

работы» (инвариантная часть) стр. 63 - 90 

См. Программа математического развития детей Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. Практический 
курс математики для дошкольников. 
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познавательно- 
исследовательской 
деятельности 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде. Игровые занятия 

с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, игровые упражнения, 

игры (дидактические, подвижные). 

Игры-экспериментирования (ср.гр.), 

простейшие опыты. 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные), игры- 

экспериментирования; наблюдение. 

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребёнком полученного 

сенсорного опыта в предметную, 

продуктивную, игровую 

деятельность). 

Старшая, подготовительная группы 

Интегрированные занятия, 

экспериментирование, обучение в 

условиях специально оборудованной, 

полифункциональной, интерактивной 

среде. Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, игровые упражнения, 

игры (дидактические, подвижные), 

тематическая прогулка, КВН. 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные), игры- 

экспериментирования; наблюдение. 

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребёнком полученного 

сенсорного опыта в предметную, 

продуктивную, игровую 

деятельность). 

Ознакомление с Младшая, средняя группы 
предметным Сюжетно-ролевые, развивающие игры, Сюжетно-ролевая игра, игры с 
окружением, игровые обучающие ситуации, правилами, рассматривание, 

социальным наблюдения, целевые прогулки, наблюдение. Экспериментирование, 

миром и миром экскурсии. Конструирование, игра- исследовательская деятельность, 

природы экспериментирование, конструирование. 
 исследовательская деятельность.  

 Ситуативный разговор, рассказ,  

 экологические беседы. Досуги,  

 праздники, развлечения.  

 Старшая, подготовительная группы 
 Сюжетно-ролевая игра, игровые Сюжетно-ролевая игра, игры с 
 обучающие ситуации, наблюдение, правилами, рассматривание, 
 рассматривание, просмотр фильмов, наблюдение. Экспериментирование, 
 слайдов. Труд в уголке природы, художественно-речевая и 
 целевые прогулки, экологические исследовательская деятельность, 
 акции. Экспериментирование, опыты, конструирование. Работа в уголке 
 моделирование, исследовательская природы, моделирование, 
 деятельность. Интегрированные развивающие игры. 
 занятия, конструирование, беседа,  

 рассказ, развивающие игры. Создание  

 коллекций, мини-музеев,  

 экологические досуги, праздники,  

 развлечения. Проектная деятельность,  

 проблемные ситуации,  

 

Образовательные технологии по познавательному развитию: 

развивающее обучение, игровые технологии, технология проблемно-исследовательских проектов. 

 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию. 
 

 

Формы реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» 
 
 

Содержание Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Младшая, средняя группы 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). Обучающие 

игры с использованием предметов и 

игрушек, коммуникативные игры с 

использование малых фольклорных 

форм. Сюжетно-ролевая игра, игра- 

драматизация. Работа в книжном уголке, 

чтение , рассматривание иллюстраций. 

Сценарии активизирующего общения, 

речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Беседа с 

опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на него. Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные игры 

с использованием предметов и 

игрушек), совместная продуктивная и 

предметная деятельность детей 

(коллективный монолог), игра- 

драматизация с использованием разных 

видов театра. Игры в парах и 

совместные игры (коллективный 

монолог) 

Старшая, подготовительная группы 

Имитативные движения, пластические 

этюды, сценарии активизирующего 

общения. Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Беседа, коммуникативные 

тренинги. Совместная продуктивная 

деятельность, работа в книжном уголке, 

экскурсии, проектная деятельность. 

Самостоятельно художественно-речевая, 

продуктивная деятельность. Сюжетно- 

ролевые, театрализованные, настольно- 

печатные игры; игра – импровизация по 

мотивам сказок; игры с правилами. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Младшая, средняя группы 

Артикуляционная гимнастика, 
дидактические, настольно-печатные 
игры, продуктивная деятельность. 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей, словотворчество. 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 

образовательная область «Речевое развитие», «Содержание психолого-педагогической работы» 

(инвариантная часть) стр. 90 - 101 
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 Разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, работа в 
книжном уголке, обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок. 

 

Старшая, подготовительная группы 

Сценарии активизирующего общения, 

дидактические игры, игры- 

драматизации. Экспериментирование с 

природным материалом. Пересказ, 

речевые задания и упражнения, 

разучивание чистоговорок, 

скороговорок, артикуляционная 

гимнастика, обучение пересказу 

литературного произведения. Проектная 
деятельность. 

Игра-драматизация, продуктивная, 

самостоятельная художественно-речевая 

и игровая деятельность. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Младшая, средняя группы 

Сюжетно-ролевые игры, чтение, досуги, 
интегрированные занятия. 

Совместная продуктивная и игровая 
деятельность. 

Старшая, подготовительная группы 

Чтение, моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Самостоятельная художественно- 

речевая, продуктивная и игровая 

деятельность, сюжетно-ролевые игры, 

использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета. 

Формирование 

интереса и 

потребности к 

чтению 

Младшая, средняя группы 

Подбор иллюстраций, чтение, 

заучивание, рассказ, обучение, 

объяснение. 

Дидактические, настольно-печатные 

игры, театральная и продуктивная 

деятельность, рассматривание 
иллюстраций, беседы. 

Старшая, подготовительная группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, творческие 

задания и игры, пересказ, литературные 

праздники, досуги, презентации 

проектов, ситуативное общение. Подбор 

загадок, пословиц и поговорок. 

Пересказ, игры, драматизация, 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность. 

 

Образовательные технологии по речевому развитию: 

развивающее обучение, игровые технологии, технология проектов, гендерные технологии. 

 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей и самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусств, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 
к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно – эстетическому развитию. 
 

 

Формы реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Развитие Младшая, средняя группы 
продуктивной Наблюдения по ситуации, ООД, Самостоятельная художественная 

деятельности, занимательные показы, выставка деятельность, игра, проблемная 

развитие детского детских работ, конкурсы, сюжетно- ситуация. Игры со строительным 

творчества; 

приобщение к 
ролевая ситуация. материалом, постройки для сюжетных 

игр. 

изобразительному Старшая, подготовительная группы 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», «Содержание психолого- 

педагогической работы» (инвариантная часть) стр. 101 – 123 

См. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А Новоскольцевой стр. 16 - 140 



25 
 

искусству Рассматривание предметов искусства, 

беседа, ООД, выставки работ 

декоративно-прикладного искусства, 

экспериментирование с материалом, 

конкурсы, художественный труд, 

дидактические игры, художественный 
досуг. 

Самостоятельное художественное 
творчество, игра. Проблемная 
ситуация. 

Развитие Младшая, средняя группы. 
музыкально- ООД, праздники, развлечения, Создание условий для 
художественной театрализованная деятельность. самостоятельной музыкальной 

деятельности; Слушание музыкальных сказок, деятельности в группе: подбор 

приобщение к просмотр мультфильмов, фрагментов музыкальных инструментов 

музыкальному музыкальных фильмов. (озвученных и неозвученных), 

искусству. Рассматривание картинок, музыкальных игрушек, театральных 
 иллюстраций в детских книгах, кукол, атрибутов для ряжения. 
 репродукций, портретов композиторов Экспериментирование со звуками, 
 (ср.гр.), предметов окружающей использую музыкальные игрушки, 
 действительности. Игры, хороводы, шумовые инструменты. Игры в 
 празднования дней рождения. «праздники», «концерт», 
  самостоятельное выполнение 
  танцевальных движений под плясовые 
  мелодии, импровизация танцевальных 
  движений в образе животных. 
  Музыкально-дидактические игры. 
 Старшая, подготовительная группы 
 ООД, праздники, развлечения, Создание условий для 
 театрализованная деятельность, самостоятельной музыкальной 
 слушание музыкальных сказок, беседы деятельности в группе: подбор 
 с детьми о музыке. Просмотр музыкальных инструментов, 
 мультфильмов, фрагментов музыкальных игрушек, театральных 
 музыкальных фильмов. кукол, атрибутов, элементов костюмов 
 Рассматривание иллюстраций в для театрализованной деятельности. 
 детских книгах, репродукций Игры в «праздники, концерт, оркестр, 
 портретов композиторов, предметов музыкальные занятия, телевизор». 
 окружающей действительности. Придумывание простейших 
 Празднование Дней рождения. танцевальных движений, детский 
  ансамбль, оркестр. Инсценировка 
  содержания песен, хороводов, 
  составление композиций танцев. 
  Музыкально-дидактические игры, 
  игры-драматизации. Аккомпанемемнт 

  в пении, танце и др. 

 

Образовательные технологии по художественно-эстетическому развитию: 

личностно-ориентированные технологии, ИКТ, игровые технологии, технология проектов, 

гендерные технологии. 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

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

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
 

Основные цели и задачи 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 
у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию. 
 

Формы реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 

гимнастика после сна; индивидуальная работа по 

развитию движений; физкультминутки, День 

здоровья; двигательные паузы; беседы и 

рассматривание иллюстраций о пользе физических 

упражнений и видах спорта; спортивные праздники 

и развлечения; туризм; подвижные игры; 

рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; беседы о личной гигиене, 

устройстве организма и его функционировании; 

профессиях  врачей; игровые ситуации, их 

моделирование; чтение литературы; просмотр 

фильмов о ЗОЖ; составление рассказов; 

Международный день здоровья; игровые массажи, 
оздоровительные и закаливающие мероприятия 

Двигательная активность на прогулке и в 
группе; самостоятельная двигательная 

деятельность с использованием 

спортивного оборудования; 

рассматривание иллюстраций, 

отражающих виды спорта; рисунки детей 

о спорте. Рассматривание иллюстраций о 

ЗОЖ, сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника»; настольно- 

Печатные и дидактические игры (например, 

«Что есть у куклы», «Полезная и вредная 

еда» и т.д.); выполнение правил личной 

гигиены. 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 

образовательная область «Физическое развитие», «Содержание психолого-педагогической работы» 

(инвариантная часть) стр. 128 - 135 
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Проектирование образовательного процесса на день 

 

1 половина дня 2 половина дня 

Младшая, средняя группы 

Прием на воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 
Гигиенические процедуры, закаливание в 

повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, по сезону – на прогулке, воздушные 

ванны); физкультминутки на занятиях, НОД 

по физической культуре, двигательная 
активность на прогулке. 

 

Гимнастика после сна, закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в спальне),досуги, игры, 
развлечения, самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа по 

развитию ОВД, прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Старшая и подготовительная группы 

Прием на воздухе в теплое время года, 

утренняя гимнастика, подвижная игра, 

гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта), закаливание в 

повседневной жизни и специальные виды 

закаливания, физкультминутки на занятиях, 

двигательная активность на прогулке, НОД 
по физической культуре и  занятия 

по ритмике. 

 

Гимнастика после сна, закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком), досуги, игры, 

развлечения, самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа по 

развитию ОВД, прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений), факультативные 

занятия. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
с учётом регионального компонента и специфики учреждения. 

 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

Создание условий для физической активности 

Создание благоприятного эмоционального 
климата. 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Подбор физкультурного оборудования в 
соответствии с требованиями СанПина, с 
учётом возраста детей 

Все группы Ежедневно Ст. воспитатель, 
Инструктор по ФК 
воспитатели 

Обеспечение оптимального двигательного 
режима. 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Индивидуальная работа по развитию 
двигательных навыков. 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Педагогический мониторинг 

Определение уровня индивидуальной 
физической подготовленности детей. 

Все группы 2 раза в год 
(октябрь, 
апрель) 

Ст. медсестра, 
инструктор по ФК, 
воспитатели 

Диспансеризация  1 раз в год Ст. медсестра 
Профилактические мероприятия 

Витаминотерапия. Все группы Ежедневно Ст. медсестра 

Профилактика гриппа. Все группы Осень, весна Ст. медсестра, 
воспитатели 

Профилактика простудных заболеваний. Все группы Ежедневно Ст. медсестра, 
воспитатели 

Профилактика нарушения осанки. Все группы Ежедневно инструктор по ФК, 
воспитатели, 
специалисты 

Профилактика плоскостопия. С младшей 
группы 

Ежедневно Ст. медсестра, 
инструктор по ФК, 
воспитатели 
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Профилактика нарушений зрения. Все группы Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

Нетрадиционные формы оздоровления 

Воздушные ванны Все группы Ежедневно Воспитатели 
Босохождение по массажным коврикам. Все группы Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика для глаз. Все группы Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 
свободной деятельности. 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

Развитие познавательного компонента ЗОЖ 
(образовательная, развивающая и 
воспитательная работа с детьми) 

С младшей 
группы 

1 раз в неделю Воспитатели 

Двигательная деятельность 

Утренняя и бодрящая гимнастика Все группы Ежедневно инструктор по ФК, 
воспитатели 

Физическая культура Все группы 3 раза в неделю инструктор по ФК, 
воспитатели 

Музыкально-ритмические занятия Все группы 2 раза в неделю Музыкальный 
руководитель 

Подвижные игры на улице и в группе Все группы Ежедневно Воспитатели 

Спортивные праздники и развлечения Все группы 1 раз в квартал инструктор по ФК, 
воспитатели 

Фестиваль физкультуры и спорта 
«Белый медвежонок» 

Все группы Ежегодно, март инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели. 

Оздоровительные мероприятия в период 
выхода из полярной ночи. 

Все группы Ежегодно, 
январь 

Воспитатели 

Двигательная разминка во время перерыва 
между занятиями. 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Работа с педагогами 

Оформление «Папки здоровья». Все группы Ежегодно, 
сентябрь 

Воспитатели. 

Составления листа здоровья. Все группы 2 раза в год Ст. медсестра, 
воспитатели, 
инструктор по ФК 

Ведение тетрадей здоровья. Все группы Ежемесячно Ст. медсестра, 
Воспитатели 

Анализ заболеваемости. Все группы Ежемесячно Ст. медсестра, 
Воспитатели 

Итоги оздоровительной работы. Все группы Ежегодно, май Ст. медсестра, 
воспитатели 

Совместная работа семьи и ДОУ 

 Ознакомление родителей с антропометрическими данными детей. 
 Совместный контроль заболеваемости. 

 Участие родителей в спортивных праздниках и развлечениях. 

 Оформление папок для родителей «Советы Айболита», «Растите малышей здоровыми». 

 Повышение уровня знаний родителей о ЗОЖ: консультации, выступления на родительском 

собрании. 

 Индивидуальные консультации по работе с детьми в зависимости от диагноза. 
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Система закаливающих мероприятий в течение дня 

с учётом регионального компонента и специфики учреждения 
 

мероприятия Группы 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит 
ельная 
группа 

Приём детей на воздухе С мая по сентябрь при благоприятных условиях 

Утренняя зарядка В группе в 
облегчённой 
одежде 

С мая по сентябрь на улице в облегчённой одежде 

Воздушно – 
температурный режим 

Группа 
Спальня 

Группа + 20 
Спальня +18 

Группа +18 
Спальня 
+16-17 

Группа +18 
Спальня 
+16-17 

Группа +18 
Спальня 
+16-17 

Сквозное проветривание В отсутствии детей, согласно графику проветривания. 
Одежда детей в группе Облегчённая одежда в зависимости от комнатной температуры. 
Сон дневной В хорошо проветренном помещении. 

Бодрящая гимнастика Ежедневная коррегирующая и дыхательная гимнастика, босохождение 
по массажным коврикам. 

Занятия по физической 
культуре 

2 раза в 
неделю в 
помещении. 

2 раза в неделю в помещении, 1 раз в неделю на улице. 

Прогулки До – 15 в безветренную 
погоду 

До – 20 в безветренную погоду 
При температуре воздуха ниже – 15 и 
скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки 
сокращается 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня и недели 
в процессе совместной деятельности детей и взрослых 

с учётом регионального компонента и специфики учреждения. 
 

Вид 
двигательной 
активности 

Продолжительность двигательной активности, минут в неделю. 
2 группа 

раннего возраста 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подг-ая 
группа 

НОД по 
физической 
культуре 

20 45 60 75 90 

Утренняя 
гимнастика 

50 50 50 50 50 

Динамические 
паузы 

40 40 40 30-50 30-50 

Подвижные игры 
и физические 
упражнения на 
прогулке и в 
группе 

75-120 75-120 75-120 80-130 100-130 

Индивидуальная 
работа по ОВД 

25-50 50 50 50 50 

Бодрящая 
гимнастика 

50 50 50 50 50 

Спортивные игры - - - 40 50 

Оздоровительный 
бег 

- - - 10 10 

Целевые 
прогулки 

- - 15 20 30 
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Итого в неделю 3 – 5 
часов 

4,5 – 5 
часов 

5 – 6 
часов 

6,5 – 7,5 
часов 

7,5 –8 
часов 

Спортивные 
праздники 

- - 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Каникулы Двигательный режим насыщается спортивными играми, соревнованиями, 
прогулками. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей 

Ежедневно в группе и на прогулке под руководством воспитателя. 
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей и их 
здоровья. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка по образовательным областям (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по 
образовательным областям детей 5-7 лет. 

 

 Программно-методическое обеспечение: Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 
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Основные принципы программы: полнота (реализации всех ее разделов), системность, учёт условий 

городской и сельской местности, сезонность, возрастная адресованность. 

 
 
 

Разделы программы Содержание 

Ребёнок и другие 

люди. 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 
взрослого 

 Ребенок и другие дети, в том числе подростки 

 Если чужой приходит в дом 

 Ребенок как объект сексуального насилия 

Ребенок и природа.  В природе все взаимосвязано 

 Загрязнение окружающей среды 

 Ухудшение экологической ситуаций 

 Бережное отношение к живой природе 

 Ядовитые растения 

 Контакты с животными 

 Восстановление окружающей среды 

Ребенок дома.  Прямые запреты и умения правильно обращаться с некоторыми 

предметами 

 Открытое окно, балкон как источники опасности 

 Экстремальные ситуации в быту 

Здоровье ребенка  Здоровье - главная ценность человеческой жизни 

 Изучаем свой организм 

 Прислушаемся к своему организму 

 Ценности здорового образа жизни 

 О профилактике заболеваний 

 Навыки личной гигиены. 

 Забота о здоровье окружающих 

 Поговорим о болезнях 

 Инфекционные болезни 

 Врачи – наши друзья 

 О роли лекарств и витаминов 

 Правила первой помощи 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 
 Психическое здоровье 

 Детские страхи 

 Конфликты и ссоры между детьми 

Ребенок на улицах 

города 
 Устройство проезжей части 

 «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов 

 Правила езды на велосипеде 

 О работе ГИВДД 

 Милиционер-регулировщик 

 Правила поведения в транспорте 

 Если ребенок потерялся 



32 
 

Региональное содержание, реализуемое в образовательной деятельности с учётом 
национально-регионального компонента. 

Образовательные 
области 

Содержание 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Воспитание чувства любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Общение с представителями различных профессий, творческими людьми. 

Знакомство с историческим прошлым своего города. Региона; с профессиями, 

связанными со спецификой местных условий и национальным компонентом. 

Участие в сезонном труде и социальных акциях, организованных городом. 

Ознакомление с особенностями экологического состояния объектов 

ближайшего природного окружения; ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения в городе. Мурманчане – герои ВОВ. Улицы, названные 

именами земляков. Знакомство с профессиями, связанными со спецификой 

местных условий и национальным компонентом. Общение с представителями 
различных профессий, творческими людьми. 

Познавательное 
развитие 

Знакомство с культурой родного края; использование различных источников 
информации для знакомства с ними. 
Растительный и животный мир Мурманской области. Зелёная аптека 
(лекарственные растения). Особенности ландшафта Мурманской области. 
Знакомство с жизнью коренных жителей Кольского Заполярья (саамы, поморы), 
их занятиями (оленеводство, охота, рыболовство), особенностями быта и 
культурой. 
Беседы о   родном   крае: природа,   сезонные   праздники,   промышленность. 
Целевые прогулки и экскурсии, викторины. Посещение краеведческого музея. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Речевое развитие Чтение произведений о народах Севера, саамских сказок («Сампо – лопарёнок», 
«Богатырь Ляйне», « Невеста Солнца», «Кукушка», «Айога» и др.), книг о 
родном городе, крае. Знакомство с произведениями, посвящёнными истории и 
культуре родного края. Сочинение сказок, рассказов, загадок об истории и 
современности. Заучивание стихов. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Ознакомление с произведениями местных мастеров, творческое создание их. 
Знакомство с декоративно – прикладным искусством народов мурманской 
области; произведениями живописи и изображением родной природы в 
картинах художников; с народным промыслом – козули, изготовление их. 
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 
(«Здравствуй, солнце!», «С Днём рожденья, Мурманск» и др.). Традиционные 
народные праздники, народный календарь. Праздники народов Севера, 
особенности их празднования. Знакомство с земляками, прославившими наш 
город (старший дошкольный возраст): писателями, поэтами, художниками 
Мурманской области. Ознакомление с произведениями местных мастеров. 
Заучивание песен о родном крае. 

Физическое 
развитие 

Знакомство      со      спортивными      традициями      и физкультурно- 
оздоровительными учреждениями Мурманска. Знакомство со спортивными 
играми и видами спорта народов Севера (саамские подвижные игры, 
хороводы, бег на оленьих упряжках, слалом, санный спорт). Участие в 
спортивно-массовых мероприятия города, в спортивном фестивале «Белый 
медвежонок». Участие в спортивных мероприятиях в рамках городского 
проекта «Детский сад, физкультура и спорт в городе Мурманске». Закаливание 
с использованием природных факторов региона. В середине учебного 
года – каникулы (выход из полярной ночи): исключение занятий, требующих 
высокой умственной нагрузки; приоритет отдается физкультурным досугам, 
занятиям художественно-эстетического цикла. 
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Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 
 См. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 152, разработанная на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет по 

ред. Н.В. Нищевой. 

 Письмо Минобрнауки РФ № ИР-535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны четкие разъяснения 

в части коррекционного и инклюзивного образования детей. 

 
Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Основа для организации коррекционной 

работы – медико-психолого-педагогическое заключение, определяющее образовательные 

потребности воспитанников, имеющих проблемы в речевом и психическом развитии. 

Коррекция речевого развития детей направлена на реализацию потенциала в обучении и воспитании, 

успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

Целью данного раздела Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

Задачи: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

2. Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ОНР с целью выравнивания  речевого развития детей. 

3. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка в процессе игровой 

деятельности. 

4. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); развитие фонематического восприятия и слуха, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, предложений за счет разнообразных игр. 

5. Развитие связной речи дошкольников и коммуникативных навыков за счет проявления 

творчества и создания проблемных ситуаций. 

6. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 
 

Особенности реализации задач: 

 в процессе специальной образовательной деятельности: индивидуально, по подгруппам и 

фронтально в соответствии с особенностями психического развития каждого ребенка с 
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опорой на основные виды детской деятельности, режимные моменты, оздоровительные 

мероприятия, интеграции базовой и коррекционных программ 

 продолжительность образовательной деятельности устанавливается в зависимости от степени 

сложности и состояния детей в данный день 

 индивидуально-ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОВЗ 

проводится в соответствии с рекомендациями территориальной ПМПкомиссии (с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 

 учитель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в 

соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и 

специализированные фронтальные занятия. 

 
Принципы коррекционной работы: 

 единство диагностики и коррекции, неразрывность психологического и речевого развития 

ребенка; 

 осуществление обучения и воспитания детей с позиции индивидуально – 

дифференцированного подхода; 

 деятельностный подход к развитию личности ребенка (с учетом структуры деятельности); 

 развивающее обучение (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала; 

 комплексность в тесном взаимодействии всех специалистов ДОУ; 

 интеграция усилий ближайшего социального окружения 

 
Система организации коррекционно-развивающей работы. 

 

Блок 

диагностический 

 Раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ и округе. 

 Стартовая психолого-педагогическая, логопедическая и медицинская 

диагностика детей. 

 Обследование детей в условиях ПМПк учреждения. 
 Динамическое наблюдение в процессе обучения; промежуточные 

срезы. 

 Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса 

Блок планирования  Анализ результатов диагностики 
 Комплектование подгрупп по проявлениям нарушений у детей. 

 Планирование индивидуальной работы с детьми. 

 Конструирование плана взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей 

 Коррекционно-развивающая работа специалистов. Консилиумы. 

Ведение документации 

и коррекционно- 

развивающей 

работы 

Блок  Медицинские осмотры 

 Оказание консультативной помощи родителям детей с ОВЗ 

 Профилактика нарушений письменной и устной речи 

 Организация консультативных занятий и семинаров для педагогов 
ДО 

профилактической, 

консультативной 

работы 

Блок контроля  Информация на родительских собраниях. 

 Комиссия по выпуску детей из детского сада. 

 Подведение итогов работы за учебный год 
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Коррекционные задачи в реализации образовательных областей Программы 

с учетом ФГОС ДО 

Образовател 
ьная область 

Цель Программные задачи Направления работы 

Физическое 

развитие 

Совершенствовани 

е функций 

формирующегося 

организма, 

развитие 

двигательных 

навыков, тонкой 

ручной моторики, 

зрительно- 

пространственной 

координации. 

Формирование 

пространственных и 

временных представлений; 

изучение в процессе 

предметной деятельности 

различных свойств 

материалов, назначения 

предметов; развитие речи 

посредством движения; 

формирование в процессе 

двигательной деятельности 

различных видов 

познавательной деятельности; 

управление эмоциональной 

сферой ребенка, развитие 

морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в 

процессе специальных 

двигательных занятий, игр, 
эстафет. 

Занятия физкультурой. 

Игры и развлечения на 

воздухе, при проведении 

которых учитываются 

региональные 

и климатические условия. 

Физические упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения. Проведение 

подвижных игр, 

направленных на 

совершенствование 

двигательных умений. 

Формирование 

положительных форм 

взаимодействия между 

детьми 

Социально- 

коммуникати 

вное 

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

обеспечение 

оптимального 

вхождения детей с 

ОВЗ в 

общественную 
жизнь. 

Формирование у ребенка 

представлений о самом себе и 

элементарных навыков для 

выстраивания адекватной 

системы положительных 

личностных оценок и 

позитивного отношения к 

себе; навыков 

самообслуживания; 

умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать 

окружающие предметы и 

явления, положительно 

относиться к ним. 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, 

нравственного отношения к 

позитивным национальным 

традициям 

и общечеловеческим 

ценностям. Формирование 

умений использовать 

вербальные средства общения 

в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными 

средствами в контексте 

различных видов детской 

деятельности и в свободном 

В повседневной жизни 

путем привлечения 

внимания детей друг к 

другу, оказания 

взаимопомощи, участия в 

коллективных 

мероприятиях. В процессе 

специальных игр и 

упражнений, направленных 

на развитие представлений 

о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках. 

В процессе обучения 

сюжетно-ролевым и 

театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные 

отношения между 

участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений; 
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  общении. Обеспечение 
оптимального вхождения 

 

Познавательн 
ое развитие 

Формирование 

познавательных 

процессов и 

способов 

умственной 

деятельности, 

усвоение 

обогащение знаний 

о природе и 

обществе; развитие 

познавательных 
интересов. 

Формирование и 

совершенствование 

перцептивных действий. 

Ознакомление и 

формирование сенсорных 

эталонов; развитие внимания, 

памяти; наглядно- 

действенного и наглядно- 

образного мышления. 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности и 

конструктивной 

деятельности. ФЭМП 

Речевое 

развитие 

Обеспечивать 

своевременное и 

эффективное 

развитие речи как 

средства общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка, 

становления 

разных видов 

детской 

деятельности на 

основе овладения 

языком своего 
народа. 

Формирование структурных 

компонентов системы языка- 

фонетического, лексического, 

грамматического; навыков 

владения языком в его 

коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух 

форм речевого общения — 

диалога и монолога. 

Формирование способности к 

элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 

Развитие словаря. 

Воспитание звуковой 

культуры речи. 

Формирование 

грамматического строя 

речи. Развитие связной 

речи. Формирование 

элементарного осознавания 

явлений языка и речи. 

Развитие фонематического 

слуха, мелкой моторики 

руки 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Формирование у 

детей 

эстетического 

отношения 

к миру. Накопление 

эстетических 

представлений и 

образов. Развитие 

эстетического 

вкуса, 

художественных 

способностей. 

Освоение 

различных 

видов 

художественной 

деятельности. 

Формирование эстетического 

отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных и сенсорных 

способностей, освоение 

различных видов 

художественной деятельности. 

Обучение детей созданию 

творческих работ с 

применением средств, 

отвечающих их 

психофизиологическим 

особенностям. Коррекция 

деятельностной сферы детей. 

Формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в процессе 

всех видов музыкальной 

деятельности. 

Художественное 

творчество. Музыкальная 

деятельность 
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Деятельность психолого-педагогического консилиума МБДОУ 

 

Деятельность психолого-педагогического консилиума МБДОУ регламентируется 

положением о ППк МБДОУ г. Мурманска № 152, разработанным в соответствии с Распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» и осуществляется согласно 

плану. 

 
Цель Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

Задачи Своевременное выявление проблем в развитии ребенка Выявление актуальных и 

резервных возможностей ребенка. Разработка индивидуальных программ психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, их корректировка на основе анализа 

эффективности; утверждение и согласование планов работы различных специалистов; 

единого плана работы ДОУ. Определение путей интеграции детей в группы, 

работающие по основным образовательным программам, при положительной 

динамике и компенсации недостатков развития 

Функции Диагностическая; методическая (консультативная) 

 

Принципы проектирования 

индивидуальных программ детей с ОВЗ 

 

Принцип 

ориентации на 

возможности 

дошкольников 

Индивидуально - психологические особенности детей с ОВЗ 

Принцип 

линейности 

Темы располагаются систематически, последовательно по степени 

усложнения и увеличения объема) и концентричности (материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме) построения программы, что дает 
возможность более прочного усвоения материала. 

Принцип 
дозированности 

Регламентация объема изучаемого материала по всем разделам программы и 
более рациональное использование времени для изучения определенных тем. 

Принцип 
инвариантности 

Предполагает видоизменение содержания программы, комбинирование 

разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки 

 

Компоненты индивидуального  образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

 

Целевой Постановка целей, определение задач образовательной деятельности 

Содержательный Отбор содержания программного материала на основе образовательной 
программы, реализуемой в ДОУ 

Технологический Определение используемых педагогических технологий, методов, приемов, 

методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка 

Диагностический Определение системы диагностического сопровождения 

Результативный Формулирование ожидаемых результатов, сроки их достижения и критерии 
оценки эффективности реализуемых мероприятий 
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Взаимодействие специалистов ДОУ в реализации коррекционных задач 

 

Воспитатель Закрепляет приобретенные знания; отрабатывает умения до автоматизации 

навыков, интегрируя коррекционные задачи в повседневную жизнь детей 

(игровую, трудовую, продуктивную), режимные моменты; определяет уровень 

развития разных видов детской деятельности; организует сюжетно-ролевые 

и дидактические игры, наблюдения, экскурсии, эксперименты; реализует 

рекомендации специалистов; помогает ребенку адаптироваться в коллективе 

Учитель- 
логопед 

Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи; разработка 
рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приемов 

в работе с ребенком; обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятий с детьми по коррекции речи 

Педагог- 

психолог 

Психодиагностика; тренинги, релаксация, психогимнастика с целью научить 

детей управлять своим настроением, поддерживать эмоциональный тонус, 

формировать бесконфликтное поведение; корригирует нарушенные у ребенка 

функции; разработка рекомендаций другим специалистам по организации работы 
с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Музыкальный 

руководитель 

Проводит логоритмику; реализует программы с учетом рекомендаций 

специалистов; развивает координацию движений, общую и мелкую моторику; 

работает над развитием голоса, плавности речи; подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений; 

представляет продукты детского творчества; организует утренники, развлечения, 
досуги 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений 

ребенка, ориентировки в макро - и микропространстве. Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций специалистов. 

Проводит дыхательную гимнастику, профилактические мероприятия; развивает 

ОВД, крупную и мелкую моторику; представляет для психологического анализа 

уровень физического развития ребенка 

Медперсонал Организует медицинскую диагностику, контроль антропометрии, питания; 

разработка медицинских рекомендаций; профилактические мероприятия 

Родители Выполнение рекомендаций специалистов; закрепление навыков и расширение 
знаний детей 

 

Психологическое сопровождение. 

 См. Рабочая программа педагога-психолога. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 



39 
 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 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.); 

3) 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; 

4) 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), через: 

 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; 

5) 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. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
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. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Сюжетная игра 
 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только 

совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в 

игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который 

заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться различным 

образом. 

 

Игра с правилами 

 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не 

связан со способностями играющих. 

Так же как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, 

на протяжении всего дошкольного детства. 

 
Продуктивная деятельность 

 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, 
соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, 
конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 
продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 
время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне 
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зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 
созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 
соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 
развивающий смысл. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 
активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 
возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 
характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 
познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 
материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

 

Чтение художественной литературы 

 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 
схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 
реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 
человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 
разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

 

Поисково-исследовательская лаборатория 

 
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в 
процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую 
деятельность. 

Задачи: 
1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных 

связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 
5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

 
Игротека 

 
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития. 

Задачи: 

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности, 

3. расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно- 
игрового общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки. 
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Коллекционирование 

 
Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих 

педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе познавательного 
общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, 
событий повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка.  
Специальное изучение коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности, 
показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них. Главное 
в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или отыскание редких 
экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о коллекционируемых 
предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. 

 

Проектная деятельность 
 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения 
детей со сверстниками и взрослыми в ходе реализации проектов. 

 

Задачи: 

1. организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 
коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 
сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

2. разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 
организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у 
дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 
сверстниками и взрослыми; 

3. организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания условий 
для активного участия родителей в проектах, направленных на формирование у детей установок 
позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

Методы в реализации образовательных задач. 

 

Название метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Передача информации детям (рассказ, объяснение беседа) в кратчайший 
срок. 

Наглядные Передача информации с помощью наглядных пособий и технических 

средств обучения. Используется во взаимодействии со словесными и 

практическими методами обучения. 

Метод иллюстраций: показ детям иллюстративных пособий (плакатов, 

картин, зарисовок и пр.). 

Метод демонстраций: показ мультфильмов, диафильмов и др., применение 
компьютера. 

Практические Выполнение практических заданий после знакомства с тем или иным 
содержанием. 

Методы по характеру образовательной деятельности 

Информационно- 
рецептивный 

Наиболее экономный способ передачи информации. Однако при 
использовании этого метода не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Многократное повторение способа деятельности по заданию воспитателя. 
Деятельность воспитателя – разработка и сообщение образца, деятельность 

детей – выполнение по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения. Показывает 

путь её решения, вскрывая возникшие противоречия. Назначение метода – 
показать образцы научного познания, научного решения проблем. 
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Частично-поисковый Воспитатель расчленят проблемную задачу на подпроблемы, дети 
осуществляют отдельные шаги поиска её решения. Каждый шаг 
предполагает творческую деятельность, но целостное решение пока 

отсутствует. 

Исследовательский В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 
познания, формируется их опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Дошкольники обучаются на собственном опыте, приобретают 
разнообразный субъективный опыт (дидактические игры). 

Метод 

экспериментирования 

Тесно связан со всеми видами детской деятельности (в основном: 

наблюдение и труд).Дети сначала с помощью взрослых, затем 

самостоятельно выходят за пределы знаний и умений, полученных в 

специально организованных видах деятельности, и создают новый продукт 

– постройку, сказку, поделку и т.п. В процессе эксперимента – обогащение 

памяти ребёнка, активизация мыслительных процессов. 

Моделирование В основе моделирования - процесс замещения реальных объектов 
познания условными (предметами или изображениями) 

 
 

Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и  

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

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

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 

 развивать у детей стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 
радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

4 - 5 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего 

мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 
рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 
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   Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5 - 6 

лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

внеситуативн 

о-личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологи-ческий 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Старший 

дошкольный 

возраст 6 - 8 

лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершен- 

ствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позво-ляющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 
каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 
его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия ДОО с семьей 

• Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи: педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, встречи-знакомства 

• Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми: акции, собрания-встречи, салоны, 

фестивали, клубы, экскурсии, проекты, праздники 

• Информационное просвещение родителей: индивидуальные беседы, консультации, 

конференции, стенды, памятки, буклеты, газеты, выставки, медиатека 

• Образование родителей: лекции, семинары, мастер-классы, практикумы, экскурсии, клубы 

 
Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
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» 

2 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 
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В управлении ДОУ участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

 наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

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

«Мы благодарим»; 

 памятки; 

 создание странички на сайте ДОУ; 

 консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 
воспитания; 

 родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В 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 

 Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

 Творческие отчеты кружков 

1раз в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 

 

Формы совместной деятельности с семьёй в реализации образовательных областей 
 

Образовательная 
область 

Содержание работы 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Участие в детских праздниках и развлечениях; совместные акции по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ;  организация совместных 
прогулок, экскурсий по городу и его окрестностям; создание тематических 
альбомов, фотовыставок, совместных проектов, посещение детьми мест 

работы родителей. Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 
воспитания детей. 

Познавательное 
развитие 

Совместные конкурсы, игры-викторины; чтение познавательной литературы, 
просмотр фильмов; создание рукописных книг и проектов познавательного 
характера. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). Ознакомление родителей с 
деятельностью детей (видеозапись). Открытые мероприятия с детьми для 
родителей. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах. Совместные наблюдения явлений природы, 
общественной жизни с оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке       рассказа       или       наглядных       материалов (изобразительная 
деятельность, подбор иллюстраций и др.). Совместная работа родителей с 
ребёнком   по   созданию   альбома   «Мои   интересы   и   достижения»   и   др.; 



48 
 

 семейных альбомов, подготовке тематических бесед. Проведение встреч с 
родителями с целью знакомства с профессиями. Создание «коллекций» - 
наборы открыток, календарей, минералов и др. Воскресные экскурсии 
ребёнка с родителями по району проживания, городу, совместный поиск 
исторических сведений о нём. 

Развитие речи Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 
библиотека, выставочный зал и др.) с целью обогащение словаря детей. 
Выпуск семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 
опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 
речевых   способностей.   Совместные   досуги,   праздники, литературные 
вечера. Создание тематических выставок при участии родителей с целью 
расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно- 
прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 
детей. Организация и проведение конкурсов и выставок   детского 
творчества. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребёнка. Участие родителей и детей в театрализованной 
деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, 
изготовление декораций и костюмов. Организация совместной деятельности 
детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника. Проведение праздников, досугов, 
литературных и музыкальных вечеров. 

Физическое 
развитие 

Совместные спортивные досуги, праздники, Дни Здоровья; информационные 
газеты по актуальным задачам физического воспитания, родительские собрания 
по данной проблеме, консультации. Открытые просмотры режимных моментов, 
беседы о ЗОЖ в семье, газеты и информационные стенды о факторах, влияющих 
на сохранение здоровья ребёнка; родительские собрания, посвящённые 
здоровью детей; создание рукописных книг по ЗОЖ, беседа медицинского 
персонала с родителями. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные требования к организации режима пребывания детей в МБДОУ 

 

 Осуществляется с учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми (игра); решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
НОД, но и при проведении режимных моментов.

 Учитываются потребности детей, индивидуальные особенности каждого ребенка.

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника.

 Разработан для каждой возрастной группы с расчетом на 12-часовое пребывание 
воспитанников в детском саду (с 07.00 до 19.00).

 Построен с учетом регионального компонента и сезонности, индивидуальных особенностей 
ребенка (длительность сна, темп деятельности, вкусовые предпочтения и т.д.).

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
 Выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

 Для работы с детьми с ТНР условия режима дня меняются: вносится работа с детьми учителя

- логопеда. 
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Виды детской деятельности в течение дня 

 
Возраст детей Регламентированная 

деятельность, (мин.) 

Нерегламентированная деятельность (час.) 

Совместная Самостоятельная 

1,5 – 2 года 2 по 10 мин. 7 – 7,5 3 - 4 

2 – 3 года 2 по 10 мин. 7 – 7,5 3 - 4 

3 – 4 года 2 по 15 мин. 7 – 7,5 3 - 4 

4 – 5 лет 2 по 20 мин. 7 3 – 3,5 

5 – 6 лет 3 по 25 мин. 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 – 7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Особенности построения и осуществления образовательного процесса 

с учетом условий Кольского Заполярья 

 В середине учебного года: последняя неделя декабря и первые 2 недели января (выход 
из полярной ночи) – новогодние каникулы (исключение занятий, требующих высокой 
умственной нагрузки, приоритет – спортивным и музыкальным досугам, занятиям 
художественно-эстетического цикла).

 В летний оздоровительный период возрастает продолжительность пребывания детей на 
свежем воздухе.

 Образовательная деятельность по экологическому воспитанию проводится 
преимущественно на краеведческом материале.

 В реализации образовательных областей присутствует региональный компонент.

 
Режим и распорядок дня. 

 

 

 Режим дня и график приёма пищи разработан в установленное СанПиН 2.3/2.4.3590-20 время 
при 12-часовом пребывании детей в ДОО.

 При 12-часовом пребывании детей в ДОО возможна организация как отдельного полдника, 
так и «уплотнённого полдника» с включением блюд ужина и с распределением времени 
приёма пищи.

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Организационный раздел 

«Примерный распорядок дня детей 1 – 2 лет», «Примерный распорядок дня детей 2 – 7 лет» стр. 197 

– 200 
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Режим дня с учётом регионального компонента и специфики учреждения 

(холодный период года) 

Мероприятия 

в холодный 

период года 

1-ая 

группа 

раннего 

возраста 
1.5 – 2 года 

2-ая 

группа 

раннего 

возраста 

2 – 3 года 

Младшая 

группа 

3 – 4 года 

Средняя 

группа 

4 – 5 лет 

Старшая 

группа 

5 – 6 лет 

Подготов. 

группа 

6 – 7 лет 

Прием, осмотр, 

самостоятельна 

деятельность, 

утренняя 
гимнастика 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.30 07.00-08.35 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

08.00-08.30 08.10-08.40 08.10-08.40 08.20-08.45 08.30-08.50 08.35-08.50 

Самостоятельная 
деятельность 

08.30-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(с 10 мин. 

перерывом между 
занятиями) 

09.00-09.30 
по 

подгруппам 

09.00-09.10 09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.00 
 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

10.00-10.30 

09.00-10.50 

Второй завтрак 09.30-09.45 09.30-09.45 09.40-09.50 09.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке 

09.45-10.05 09.45-10.05 09.50-10.10 10.00-10.20 10.30-10.45 10.50-11.00 

Прогулка 10.05-11.10 10.05-11.15 10.10-11.30 10.20-11.40 10.45-12.00 11.00-12.10 

Возвращение с 
прогулки 

11.10-11.30 11.15-11.30 11.30-11.45 11.40-11.55 12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.45-12.15 11.55-12.25 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка к 
дневному сну, сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.15-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный 

подъем, бодрящая 

гимнастика, 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

НОД,самостоятель 
ная деятельность, 

игры 

16.10-16.40 
по 

подгруппам 

15.15-15.25 15.10-15.40 15.10-15.45 15.10-15.50 15.10-15.50 

Уплотнённый 

полдник с 
элементами ужина 

15.20-15.50 15.25-15.55 15.40-16.10 15.45-16.05 15.50-16.10 15.50-16.20 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

15.50-16.10 15.55-16.30 16.10-16.30 16.05-16.40 16.10-16.45 16.20-16.50 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

16.40-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 
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Режим дня с учётом регионального компонента и специфики учреждения в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
Мероприятия 

в холодный период года 

Старшая группа Подготовительная 

Группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 08.35-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00 08.50-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(с 10 мин. перерывом между занятиями) 

09.00-10.00 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10-10.30  

Подготовка к прогулке 10.30-10.45 10.50-11.00 

Прогулка 10.45-12.00 11.00-12.10 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия, проводимые во время прогулки 

10.45-12.00 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки 11.50-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10 -12.40 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40 -15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно- 
водные процедуры, игры 

15.00-15.10 15.00-15.10 

НОД, индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
самостоятельная деятельность 

15.10 -15.50 15.10-15.50 

Уплотнённый полдник с элементами ужина 15.50-16.10 15.50-16.20 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

16.10-16.45 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.30 16.50-18.30 
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Режим дня с учётом регионального компонента и специфики учреждения 

(тёплый период года: июнь - август) 

 
Мероприятия 

в теплый период 

года 

1-ая 

группа 

раннего 

возраста 
1.5 – 2 года 

2-ая 

группа 

раннего 

возраста 
2 – 3 года 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

(на улице) 

07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.30 07.00-08.35 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

08.10-08.40 08.10-08.40 08.20-08.45 08.20-08.45 08.30-08.50 08.35-08.50 

Игры, 

самостоятельная и 

совместная 
деятельность 

08.40-09.20 08.40-09.20 08.45-09.40 08.45-09.40 08.50-09.50 08.50-09.50 

Второй завтрак 09.20-09.30 09.20-09.30 09.40-09.50 09.40-09.50 09.50-10.00 09.50-10.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(совместная и 

самостоятельная 

деятельность) 

09.30-11.15 09.30-11.15 09.50-11.30 09.50-11.30 10.00-12.00 10.00-12.00 

Возвращение с 
прогулки 

11.15-11.30 11.15-11.30 11.30-11.50 11.30-11.50 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.50-12.20 11.50-12.20 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка к 
дневному сну, сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный 

подъем, бодрящая 

гимнастика, 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.30 
16.00-16.30 

15.10-15.30 
16.00-16.30 

15.10-15.40 
16.10-16.30 

15.10-15.40 
16.10-16.30 

15.10-15.50 
16.20-16.30 

15.10-15.50 
16.20-16.30 

Уплотнённый 

полдник с 

элементами ужина 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
(инвариантная часть) с учётом приоритетов педагогической деятельности (100%) 

Организованная образовательная деятельность в 1-ой группе раннего возраста (1,5-2 года) 
 

Базовый вид деятельности Количество занятий 
в неделю 

Развитие движений. 2 
Расширение ориентировки в окружающем. 1 
Игры с дидактическим материалом. 2 
Развитие речи. 1 
Художественная литература. 1 
Игры со строительным материалом. 1 
Музыка. 2 
Итого: 10 

 

Организованная образовательная деятельность в группах для детей 2 – 7 лет 
(инвариантная часть) – 80% 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови- 
тельная 
группа 

Социально- 
коммуникат 
ивное 
развитие 

Коммуникация  

 

Осуществляется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности. 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

Социализация 1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

Труд 1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

Безопасность 1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

Познаватель 
ное развтие 

Ознакомление 
с окружающим 

1 1 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 2 2 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 2 

Приобщение к 
художественно 
й литературе 

1 Осуществляется в 
процессе совместной и 
самостоятельной 
деятельности. 

1 1 

Художестве 
нно- 
эстетическо 
е развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 1 раз в 
2 недели 

1 раз в 
2 недели 

1 раз в 
2 недели 

1 раз в 
2 недели 

Аппликация - 1 раз в 
2 недели 

1 раз в 
2 недели 

1 раз в 
2 недели 

1 раз в 
2 недели 

Конструирован 
ие 

Осуществляется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности. 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое 
развитие 

Здоровье Интеграция с другими образовательными областями 

Физическая 
культура 

2 3 3 3 3 

Итого 10 10 10 14 15 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
с учётом приоритетов педагогической деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) – 20% 
 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическое развитие 
Программа «Старт» (3-7 
лет) 

- 
 Осуществляется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности. 
 Интеграция с другими образовательными областями 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
Программа 
«Безопасность» 

-  Осуществляется в процессе совместной и 
самостоятельной деятельности. 

 Интеграция с другими образовательными областями 

 
Организованная образовательная деятельность в группах для детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи (инвариантная часть) – 80% 

 

Образовательная 

область 

Название 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Старшая логопедическая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

логопедическая группа 

(6 - 7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

1 1 

Конструирование Осуществляется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 

Чтение 
художественной 

литературы 

Осуществляется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация 0,25 0,25 

Социализация 0,25 0,25 

Труд 0,25 0,25 

Безопасность 0,25 0,25 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Физическое 

развитие 

Здоровье Интеграция с другими образовательными областями 

физическая 
культура 

3 3 

Коррекционное 
направление 

 4 4 

 Итого: 15 15 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
с учётом приоритетов педагогической деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) – 20% 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая 
логопедическая группа 
(5 – 6 лет) 

Подготовительная 
логопедическая группа 
(6 - 7 лет) 

Физическое развитие 
Программа «Старт» (3-7 лет) 

 Осуществляется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности. 

 Интеграция с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное 
развитие 
Программа «Безопасность» 

 Осуществляется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности. 

 Интеграция с другими образовательными областями 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает занятия в рамках 

организованной, совместной и самостоятельной образовательной деятельности и реализует 

содержание парциальных программ и методик: 

 
 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева.

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает индивидуальные занятия 

в рамках индивидуальной работы и реализует содержание образовательных методик и 

развивающих технологий: 

 Развивающие игры Воскобовича.

 Развивающие игры и упражнения с блоками Дъенеша.

 Развивающие игры и упражнения с палочками Кьюизенера.

 
Соотношение инвариантной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 80% / 20 % 
 

Проектирование образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Утренняя гимнастика 
 Комплексы закаливающих процедур 

 Гигиенические процедуры 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальные занятия по реализации образовательных методик и 
развивающих технологий 

 Дежурства (со средней группы) 
 Прогулки 

 

Ежедневно во всех 
группах 
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Самостоятельная деятельность детей 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Игра 

 Самостоятельная деятельность в центрах развития 
Ежедневно во всех 
группах 

 

Проектирование образовательного процесса на день. 
 

Направления 1 половина дня 2 половина дня 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

 Индивидуальная работа по воспитанию 

культуры поведения, общения 

 Трудовые поручения (в природе, 
хозяйственно – бытовые) 

 Дидактические игры по социально – 
нравственному развитию 

 Работа с дежурными 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Беседы познавательные, этические 

 НОД по данному направлению 

 Трудовые поручения 

(хозяйственно – бытовые, в 

природе) 

 Дидактические игры по 

ознакомлению с социальной 

действительностью, 

воспитанию личностных 

качеств 

 Ручной труд 

 Этические беседы 

 Общение младших и старших 
детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Театрализованные игры 

 Общий, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательное 

развитие 
 Беседы с детьми 

 Дидактические игры по ознакомлению с 

окружающим, развитию речи, 

математическому, сенсорному, 
экологическому развитию 

 Наблюдения 

 НОД по ОО «Познание» 

 Индивидуальная работа по 

математическому, сенсорному развитию 

 Рассматривание иллюстраций 

 Дидактические игры по 

ознакомлению с 

окружающим, сенсорному, 

экологическому,математичес 

кому развитию 

 Исследовательская 

деятельность, опыты, 
эксперименты 

 Индивидуальная работа по 

речевому, математическому, 
сенсорному развитию 

 Работа в уголке книги. 

 Чтение художественной 

литературы 

 Досуги познавательного 

характера 

Речевое 

развитие 
 Индивидуальная работа по развитию 

связной речи, грамматического строя 
речи 

 Дидактические речевые игры 

 НОД по развитию речи 

 Беседы с детьми 

 Рассматривание иллюстраций 

 Задания, упражнения творческого 

характера 

 Театрализованные игры 

 Индивидуальная работа по 
звукопроизношению 

 Дидактические речевые игры 

 Беседы с детьми 

 Чтение художественной 
литературы 

 Задания творческого 

характера 
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   Литературные досуги 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Игры со строительным материалом 

 Музыкально-дидактические игры 

 Дидактические игры по изобразительной 
деятельности 

 НОД по ОО «Музыка», 

«Художественное творчество», «Чтение 

художественной литературы» 

 Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

 Самостоятельная художественная 
деятельность 

 Ручной труд 

 Рассматривание иллюстраций 

 Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей 

 Дидактические игры по 

изобразительной 

деятельности, музыкально- 
дидактические игры 

 Музыкально – 

художественные досуги, 
праздники 

 Самостоятельная 
художественная деятельность 

 Театрализованные игры 

 Работа в уголке книги. 

 Чтение художественной 

литературы 

Физическое 

развитие 
 Утренняя гимнастика 

 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

 Динамические паузы 

 НОД по ОО «Физическая культура» 

 Подвижные игры на прогулке и в 
помещении 

 Физкультурные минутки 

 Трудовые поручения по 

самообслуживанию (гигиенические 

процедуры) 

 Самостоятельная двигательная 
активность 

 Корригирующая гимнастика 

 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

 Подвижные игры 

 Дидактические игры по 

формированию культурно- 

гигиенических навыков, 

представлений о здоровом 

образе жизни, видах спорта 

 Трудовые поручения по 
самообслуживанию 
(гигиенические процедуры) 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Спортивные досуги, 
праздники 

 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в группах для детей от 1,5 до 7 лет. 

 
(Разработано на основе примерного комплексно-тематического планирования работы 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учётом национально- 

регионального компонента и специфики учреждения) 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе раннего возраста 
для детей от 1,5 до 2 лет 

 

Месяц Кол-во 

недель 

Дата Тема Мероприятия 

Сентябрь 5 01.09-03.09 Давайте познакомимся  

 

 

 
Адаптационные мероприятия 

06.09-10.09 

13.09-17.09 

20.09-24.09 

27.09-01.10 

Октябрь 4 04.10-08.10 Осень 

11.10-15.10 

18.10-22.10 

25.10-29.10 

Ноябрь 4 01.11-05.11 Тайны леса  

 

 

Новогодний утренник 

08.11-12.11 

15.11-19.11 

22.11-26.11 

Декабрь 5 29.11-03.12 В гости к лесным жителям 

06.12-10.12 

13.12-17.12 

20.12-24.12 

27.12-31.12 

Январь 3 10.01-14.01 Зимние забавы  
Развлечение 

«Кукольный театр» 

Тематические выставки 

детского творчества 

17.01-21.01 

24.01-28.01 

Февраль 4 31.01-04.02 Наш друг транспорт 

07.02-11.02 

14.02-18.02 

21.02-25.02 

Март 4 28.02-04.03 Весна  
Праздник «Мамин день» 

07.03-11.03 

14.03-18.03 

21.03-25.03 

Апрель 5 28.03-01.04 Наши помощники  

 

 
Развлечение «Веснянка» 

Выставка детского 

творчества «Весна пришла» 

04.04-08.04 

11.04-15.04 

18.04-22.04 

25.04-29.04 

Май 4 03.05-06.05 Земля – наш общий дом 

(повторение) 10.05-13.05 

16.05-20.05 

23.05-27.05 

30.05-31.05 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе раннего возраста 
для детей от 2 до 3 лет 

 

Название темы Месяц Количеств 
о недель 

Мероприятия 

Наш детский сад 01.09-03.09 
2 

 
 

Адаптационный период 

Мониторинг 

06.09-10.09 

Игрушки 13.09-17.09 
2 

20.09-24.09 

Наши сказки хороши 27.09-01.10 
2 

04.10-08.10 

Овощи 11.10-15.10 
2 

 

Кукольный театр «Репка» 18.10-22.10 

Фрукты 25.10-29.10 
2 

01.11-05.11 

Осень 08.11-12.11 
2 

 
 

Музыкальный праздник 

«Осенины» 

15.11-19.11 

Начинается семья с мамы, папы и 
меня 

22.11-26.11 
1 

Одежда 29.11-03.12 
2 

06.12-10.12 

Зима, зимние забавы 13.12-17.12 
2 

Конкурс семейных поделок 

«Зимушка – Зима» 

Новогодний утренник. 
20.12-24.12 

Новый год 27.12-31.12 1 

КГН 10.01-14.01 
2 

 

 
Развлечение 

«В гости к кукле Кате» 

17.01-21.01 

Транспорт 24.01-28.01 
2 

31.01-04.02 

Посуда 07.02-11.02 
2 

14.02-18.02 

Мебель 21.02-25.02 1 

Профессии 28.02-04.03 1 Музыкальный праздник 
«Мамин день» Мамин день 07.03-11.03 1 

Дикие птицы 14.03-18.03 1 Кукольный театр 

«Колобок», «Теремок» Дикие животные 21.03-25.03 
2 

28.03-01.04 

Домашние птицы 04.04-08.04 
2  

Мониторинг 
11.04-15.04 

Домашние животные 18.04-22.04 
2 

25.04-29.04 

Сенсорное развитие 03.05-06.05 1  
Развлечение 

«В гости к солнышку» 

Весна 10.05-13.05 
2 

16.05-20.05 

Растения 23.05-27.05 1 

Повторение 30.05-31.05 1 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе дошкольного возраста 
для детей от 3 до 5 лет 

Название темы Дата Количество 

недель 

Мероприятия 

Здравствуй, детский сад 01.09-03.09 1  

Мониторинг 
Дружные ребята. 06.09-10.09 1 

Осень. Неживая природа. 13.09-17.09 1 

Осень. Живая природа. 20.09-24.09 1 

Край, в котором мы живём. 27.09-01.10 1  

 
Музыкальный праздник 

«Осенины» 

Дары леса. 04.10-08.10 1 

Фрукты. 11.10-15.10 1 

Овощи. 18.10-22.10 1 

Игрушки. 25.10-29.10 1 

Одежда. 01.11-05.11 1  
Музыкальное развлечение, 

посвящённое Дню матери. 

Обувь, головные уборы. 08.11-12.11 1 

Продукты. 15.11-19.11 1 

Чайная посуда. 22.11-26.11 1 

Столовая посуда. 29.11-03.12 1 
Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 
Мебель. 06.12-10.12 1 

Зима. 13.12-17.12 1 

Зимние развлечения 20.12-24.12 
2 Новогодний утренник 

Зимние забавы 27.12-31.12 

Домашние животные 10.01-14.01 
2 Проектная деятельность 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

17.01-21.01 

Дикие животные 24.01-28.01 
2 

31.01-04.02 

Домашние птицы 07.02-11.02 1 Экологический проект 

«Покормите птиц зимой» Дикие птицы 14.02-18.02 1 

Защитники Отечества 21.02-25.02 1 Конкурс творческих работ 
«Моя семья» 

Музыкальный утренник 

«Мамин день» 

Семья 28.02-04.03 1 

 
8 Марта 

 
07.03-11.03 

 
1 

Познай себя 14.03-18.03 1 Фестиваль 

физкультуры и спорта 
«Белый медвежонок» Профессии 

21.03-25.03 1 

Транспорт 28.03-01.04 1 Выставка 

детского творчества 

«Мой друг-светофор» 
 
Дорожная безопасность 

 
04.04-08.04 

 
1 

Комнатные растения 11.04-15.04 1  

 
Музыкальный праздник 

«Веснянка» 

Проектная деятельность 

«Огород на окошке» 

«Цветник на участке» 

Весна. Неживая природа 18.04-22.04 1 

Весна. Живая природа 25.04-29.04 1 

Растительный мир 03.05-06.05 1 

Насекомые 10.05-13.05 1 

Рыбы 16.05-20.05 1 

Что из чего? 23.05-27.05 1 

В гостях у сказки 30.05-31.05 1 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе дошкольного возраста 
для детей от 5 до 7 лет 

 
Название темы Число 

Месяц 
Кол-во 
недель 

Мероприятия 

День знаний 01.09-03.09 1 Проектная деятельность 
«Мой Мурманск» 

Музыкальное развлечение 

«С днём рожденья, Мурманск» 

Конкурс чтецов «Мой город» 

Правила безопасности. 06.09-10.09 1 

Осень. 13.09-17.09 1 

Край, в котором мы живём (природа) 20.09-24.09 1 

Край, в котором мы живём (город) 27.09-01.10 1 

Овощи. 04.10-08.10 1  
Музыкальный праздник 

«Осенины» 

Фрукты. 11.10-15.10 1 

Звери и птицы осенью. 18.10-22.10 1 

Профессии. 25.10-29.10 1 

Одежда. 01.11-05.11 1 

Посуда. 08.11-12.11 1  
Музыкальное развлечение, 

посвящённое Дню матери. 

Продукты. 15.11-19.11 1 

Мебель. 22.11-26.11 1 

Бытовая техника. 29.11-03.12 1 

Что из чего. 06.12-10.12 1 
Конкурс семейных поделок 
«Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний утренник. 

Зима. Неживая природа. 13.12-17.12 1 

Зимние забавы. 20.12-24.12 1 

Новый год. 27.12-31.12 1 

Домашние животные. 10.01-14.01 1 Фото – выставка 
«Мой домашний питомец» 

Проектная деятельность 

«Животный мир Севера» 

Дикие животные Севера. 17.01-21.01 1 

Дикие животные жарких стран. 24.01-28.01 1 

Домашние птицы. 31.01-04.02 1 Экологический проект 

«Покормите птиц зимой» Дикие птицы. 07.02-11.02 1 

Транспорт. 14.02-18.02 1 Выставка детских работ 

«Мой друг – светофор» 

Защитники отечества. 21.02-25.02 1 Спортивный праздник 
«А ну-ка, мальчики» 

Семья. 28.02-04.03 1 Музыкальный утренник 

«Мамин день» 8 марта. 07.03-11.03 1 

Познай себя. 14.03-18.03 1 Фестиваль физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» 

Конкурс чтецов «Нам сильным, 

и смелым, и ловким со спортом 
всегда по пути» 

 

Спорт. 
21.03-25.03 1 

Комнатные растения. 28.03-01.04 1 Экологический проекты 
«Цветник» 

«Огород на подоконнике» 
Рыбы. 04.04-08.04 1 

Земля – наш дом. 11.04-15.04 1 Выставка творческих работ 

«Бескрайний космос» Космос. 18.04-22.04 1 

Растительный мир (старшая гр.) 
Школа (подготовительная гр.) 

25.04-29.04 1 Выпускной вечер 

«До свиданья, детский сад» 

Весна. Неживая природа. 03.05-06.05 1 
Музыкальное развлечение 

«День Победы» 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

Весна. Живая природа. 10.05-13.05 1 

Насекомые. 16.05-20.05 1 

В гостях у сказки 23.05-27.05 1 

Здравствуй, Лето! 30.05-31.05 1 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе компенсирующей направленности 
для детей с ТНР от 5 до 6 лет (старшая логопедическая группа) 

 

Периоды Дни месяца Тема Мероприятия 

 

 

 

 

 
1 период 

13 недель 

01.09-03.09  

Обследование речи детей. 
 

Проектная деятельность 

«Мой Мурманск» 

 

Музыкальное развлечение 

«С днём рожденья, Мурманск» 

06.09-10.09 

13.09-17.09 

20.09-24.09 Детский сад. 

27.09-01.10 Игрушки. 

04.10-08.10 Мой город. 

11.10-15.10 Осень. Деревья. 

18.10-22.10 Овощи.  
Музыкальный праздник «Осенины» 

Музыкальное развлечение, 

посвящённое Дню матери. 

25.10-29.10 Фрукты. Сад – огород. 

01.11-05.11 Перелётные птицы. 

08.11-12.11 Дикие животные. 

15.11-19.11 Домашние животные. 

22.11-26.11 Домашние птицы. 

 

 

 

 

2 период 

12 недель 

29.11-03.12 Зима. Проектная деятельность 
«Животный мир Севера» 

Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний утренник. 

06.12-10.12 Животные Севера. 

13.12-17.12 Зимующие птицы. 

20.12-24.12 Зимние забавы. 

27.12-31.12 Новый год. 

10.01-14.01 Человек (части тела). 
Экологический проект 

«Покормите птиц зимой» 

 

Спортивный праздник 

«А ну-ка, мальчики» 

17.01-21.01 Одежда. 

24.01-28.01 Головные уборы. Обувь. 

31.01-04.02 Посуда. 

07.02-11.02 Мебель. 

14.02-18.02 Наша армия. 

21.02-25.02 Продукты питания. 

 

 

 

 

 

 
3 период 

14 недель 

28.02-04.03 Семья. 8 Марта Музыкальный утренник 
«Мамин день» 

07.03-11.03 Профессии. Инструменты. Фестиваль физкультуры и спорта 
«Белый медвежонок» 14.03-18.03 Спорт. 

21.03-25.03 Весна. Экологический проект 

«Огород на подоконнике» 28.03-01.04 Цветы. 

04.04-08.04 Космос. Выставка творческих работ 
«Бескрайний космос» 

Выставка детских работ 

«Мой друг – светофор» 

11.04-15.04 Транспорт. 

18.04-22.04 Животные жарких стран 

25.04-29.04 Насекомые. 

03.05-06.05 День Победы. 
Музыкальное развлечение 

«День Победы» 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

10.05-13.05 Рыбы 

16.05-20.05 Лето. 

23.05-27.05 Повторение. 

30.05-31.05 Повторение. 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР от 6 до 7 лет (подготовительная логопедическая группа) 
 

Периоды Дни месяца Тема Мероприятия 

 

 

 

 

 
1 период 

13 недель 

01.09-03.09 День знаний  

Проектная деятельность 

«Мой Мурманск» 

 

Музыкальное развлечение 

«С днём рожденья, Мурманск» 

06.09-10.09 Как я провёл лето 

13.09-17.09 Овощи 

20.09-24.09 Фрукты, ягоды 

27.09-01.10 Продукты питания 

04.10-08.10 Родной край. Наш город 

11.10-15.10 Осень 

18.10-22.10 Лес. Деревья.  
Музыкальный праздник «Осенины» 

Музыкальное развлечение, 

посвящённое Дню матери. 

25.10-29.10 Грибы 

01.11-05.11 Домашние животные 

08.11-12.11 Дикие животные леса 

15.11-19.11 Животные Севера и жарких стран 

22.11-26.11 Морские животные 

 

 

 

 

 
2 период 

12 недель 

29.11-03.12 Домашние птицы  

Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний утренник. 

06.12-10.12 Дикие птицы (зимующие) 

13.12-17.12 Профессии 

20.12-24.12 Зима 

27.12-31.12 Новый год. Рождество. Зимние 
забавы. 

10.01-14.01 Одежда, обувь, головные уборы. 
Экологический проект 

«Покормите птиц зимой» 

 

Спортивный праздник 

«А ну-ка, мальчики» 

17.01-21.01 Мебель 

24.01-28.01 Электрические приборы 

31.01-04.02 Посуда 

07.02-11.02 Транспорт 

14.02-18.02 Библиотека. Мир книги. 

21.02-25.02 День защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

 

3 период 

14 недель 

28.02-04.03 8 Марта. Семья. Музыкальный утренник 
«Мамин день» 

07.03-11.03 Человек (части тела) Фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 14.03-18.03 Спорт 

21.03-25.03 Весна (неживая природа) Экологический проект 

«Огород на подоконнике» 28.03-01.04 Весна (живая природа) 

04.04-08.04 Перелётные птицы Выставка творческих работ 
«Бескрайний космос» 

Выставка детских работ 

«Мой друг – светофор» 

11.04-15.04 Космос 

18.04-22.04 Школа. Школьные 
принадлежности. 

25.04-29.04 Комнатные растения 

02.05-06.05 День Победы. 
Музыкальное развлечение 

«День Победы» 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

09.05-13.05 Насекомые 

16.05-20.05 Сад, парк, луг. Цветы. 

23.05-27.05 Повторение 

30.05-31.05 Повторение 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с учётом 
регионального содержания и специфики учреждения. 

 
«Праздничный календарь» ДОУ составлен с учётом возрастных особенностей детей, в него входят 

мероприятия, которые проводятся открыто в музыкальном зале и камерно в группах. 

 

Виды развлечений по степени активности детей: 

 дети являются только слушателями или зрителями

 дети – непосредственные участники

 участники – взрослые и дети.

Классификация развлечений по содержательной направленности 

 театрализованные: кукольный и теневой театры, театр игрушек, фланелеграф, плоскостной  
театр и др.

 познавательные: КВН, викторины о жизни и творчестве композиторов, художников, 

писателей, артистов, поэтов; об обычаях и традициях своей страны, народа; экологические 

акции.

 спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования, эстафеты, досуг  
и др.

 музыкально-литературные концерты.

 
Сентябрь 

Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Музыкальный праздник «Детский сад встречает ребят!» 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Спортивное развлечение «Азбука безопасности» (старшие группы) 
Физкультурный праздник по ПДД «Незнайка знакомится с правилами 
дорожного движения» (младшие группы) 
Спортивный досуг «Путешествие в страну дорожных знаков» 
(средние группы) 
Спортивно-оздоровительные прогулки «Осень ходит не спеша» 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

«Зеленый рекорд» субботник с родителями в день зеленых посадок в 
Мурманске – озеленение участков детского сада 
«Спортзал приглашает гостей», «Музыкальный зал приглашает гостей» - 
для родителей и детей групп раннего возраста. 
Тематическая неделя дорожной безопасности. 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детских рисунков «Заполярная осень!» 
Конкурс семейного творчества «Краски осени» 
Выставка детских работ «Дорога и дети» 

Социальное партнёрство Встреча детей с инспектором ГИБДД в рамках проведения недели 
безопасности в ДОУ (старший дошкольный возраст) 
Совместное проведение цикла мероприятий с библиотекой-филиалом 
№16 МУК «ЦДБ города Мурманска» «Времена года. Детский народный 
календарь». 

 

Октябрь 
Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Концерт «Бабушка рядышком с дедушкой» в международный день 
пожилых людей 
Музыкальное развлечение «С днем рождения, Мурманск!» 
«Осенины» (во всех возрастных группах) 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Легкоатлетический пробег ко Дню города 
Спортивный праздник для младших и средних групп «Мой Мурманск». 
Городской легкоатлетический пробег, посвящённый дню города. 
Соревнование команд старших групп на улице «Мяч зовет!» 

Досуговая деятельность Краткосрочный образовательный проект «Мой Мурманск». 
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в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Долгосрочный проект «Красная книга Мурманской области» (старший 
дошкольный возраст). 
Тематические дни «День Мурманской чайки» и «День Кольского 
полуострова» в рамках реализации проекта «Красная книга Мурманской 
области» 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Фотовыставка «100 причин любить Мурманск» 
Выставка детских рисунков «Мой Мурманск» 
Смотр-конкурс творческих работ с родителями (поделки, рукописные 
книги и т.д.) ко Дню города 
Конкурс чтецов «Край мой Севером зовётся» 

Социальное партнёрство Посещение детьми праздничных городских гуляний. 
Экскурсия в краеведческий музей ко дню красной книги Мурманской 
области 

 

Ноябрь 
Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Музыкальный праздник «Веселые ритмы», посвященный Дню Матери. 
Выступление детей в дни хореографического фестиваля «Танцы в 
Полярном круге» 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Музыкально-спортивное развлечение «Мы смелые и умелые!» ко 
всемирному дню ребенка – ранний возраст 
Спортивный досуг с родителями «Всей семьей на старт» 
Физкультурный праздник «Путешествие на лесную опушку» младший 
дошкольный возраст 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Неделя психологического здоровья «Веселое путешествие» 
Семейные старты на школьном стадионе «Мама, папа, я – спортивная 
семья» 
Театрализованное представление кукольного спектакля «Минутка 
доброты» в день добрых дел для детей раннего возраста с родителями. 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского творчества «Подарок для мамы» и детского рисунка 
«Моя любимая и дорогая» 

Социальное партнёрство Встреча детей с участковым УМВД полиции «Наша служба и опасна и 
трудна» ко дню их профессионального праздника 
ООО «Полярис» – участие в проекте «Обеспечение детей в ДОУ 
источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3», участие в 
конкурсе детского рисунка «Рыбий жир конфет полезней» 

Декабрь 
Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Театрализованное представление музыкального спектакля «Зимушка – 
зима» детей старшего дошкольного возраста для младших сверстников 
Новогодние утренники. 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Спортивное развлечение на улице «Зимние радости» (младшие и средние 
группы), «Зимние состязания» (старший дошкольный возраст) 
Физкультурный праздник «Я мороза не боюсь!» (в День мороза – 08.12) 
Спортивный досуг «Как нам весело зимой!» 
Тематическое занятие в средней группе «Знакомство с Северным 
сиянием» 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Посиделки «У самовара», приобщение детей к традициям чаепития в 
международный день чая (15.12.) 
Тематическая неделя «Почта Деда Мороза» (02.12. – 06.12.). «День писем 
Деду Морозу» (04.12.) все возрастные группы. 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка коллективных творческих работ «Блеснул мороз, и рады мы 
проказам Матушки-Зимы» (День Мурманской зимы – 01.12.) 
Конкурс детского рисунка «Новый год шагает по планете» 
Конкурс семейных поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Социальное партнёрство Экологическая акция МБОУ ДОД Первомайского дома детского 
творчества «Берегите ёлочку» - смотр-конкурс плакатов, листовок 
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Январь 
Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Праздник «Зимние святки» в рамках приобщения детей к истокам 
русской народной культуры 
Тематическое развлечение «Солнышко-вёдрышко» ранний возраст 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Музыкально-спортивное развлечение «Солнце в гости к нам пришло» в 
младшем дошкольном возрасте 
Познавательно-спортивная викторина «Русская ярмарка» 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Народное гулянье «Здравствуй, солнце!» (25.01.) 
Семейный праздник «Как нам весело зимой!» 
День окончания Полярной ночи (11.01) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского рисунка «Здравствуй, солнышко!» 

Социальное партнёрство ООО Полярис – второй этап участия в проекте «Обеспечение детей в 
ДОУ источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3» прием 
витаминов при выходе из полярной ночи 

Февраль 
Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Развлечение «Уроки доброго сердечка» ко дню Святого Валентина 
Концерт «Мы маленькие звезды!» ко дню Мурманского детско- 
юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик» 
Развлечение «Бравые солдаты!» (младшие, средние группы) 
Праздник «Есть такая профессия!» (старший дошкольный возраст) 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Физкультурный досуг «А ну-ка, мальчики!» (младшие, средние группы) 
Спортивное развлечение «Рыцарский турнир» ко Дню защитника 
Отечества (старший дошкольный возраст) 
Спортивный праздник «Мой папа лучший самый» (младшие, средние 
группы), «Школа мужества» (старшие дошкольники) с участием в 
соревнованиях, эстафетах и играх пап. 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Экологический проект «Покормите птиц зимой» 
Посещение детей с родителями театрализованного представления в День 
Мурманского драмтеатра (01.02) 
Спортивный досуг «Веселые старты» на улице – Со спортом мы дружим 
и вьюг не боимся! В День Мурманской февральской вьюги (07.02.) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского рисунка «Дружба это не работа!» (День добрых дел) 
Смотр-конкурс детского творчества с родителями «Моя Армия родная!» 
Литературный конкурс детского рассказа «Папа может…» 

Социальное партнёрство Участие в экологической акции МБОУ ДОД Первомайского дома 
детского творчества «Лесная столовая» 

Март 
Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Музыкальные утренники «Мамин день» 
Праздник на улице «Широкая масленица!» Проводы Русской Зимы 
(приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Спортивный праздник «А ну-ка, девочки!» 
Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 
Турнир по шашкам (старший дошкольный возраст) 
Физкультурный досуг «Кто быстрее?» (младшие группы) 
Спортивное развлечение «Здоровье дарит Айболит» (средние группы) 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Конкурс чтецов «Нам сильным, и смелым, и ловким со спортом всегда 
по пути» 
Тематическая неделя «Праздник Севера», День «Полярной Олимпиады» 
(30.03), марафон здоровья с родителями «День лыжни, которая зовёт!» – 
«Маршрут выходного дня» 
Выступление выпускников детского сада, которые занимаются в 
спортивных учреждениях дополнительного образования в рамках 
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 проведения спортивного фестиваля 
Приобщение родителей к Международной экологической акции «Час 
Земли» (26.03. в 20:30-21:30) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского творчества «Белый медвежонок – спортсмен» 
Выставка детского рисунка «Мамин портрет» 
Фотовыставка «Театр и Я» к Международному Дню Театра (27.03) 

Социальное 
партнёрство. 

Сотрудничество с ГИМЦРО г. Мурманска в рамках проведения 
спортивного фестиваля 
Посещение детьми и участие с родителями в мероприятиях «Праздника 
Севера» 

 

Апрель 
Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Тематическое развлечение «Ой, бежит ручьем вода» ранний возраст 
Развлечение «Весна красна» (младшие, средние группы) 
Музыкальный праздник «Веснянка» (старшие группы) 
Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» (подготовительные группы) 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Музыкально-спортивное развлечение «День смеха» 
Развлечение «Путешествие в Спортландию», приуроченное ко 
Всемирному Дню Здоровья (07.04.) 
Спортивный праздник ко Дню космонавтики «Полет в космос» 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Экологический проект «Огород на окошке» 
Маршрут выходного дня. Познавательная викторина на базе детской 
библиотеки для родителей и детей в день Мурманских библиотек (22.04.) 
и всемирный день книг (23.04) 
«День прощания с сугробами и сосульками» - проведение субботника с 
родителями по благоустройству территории детского сада после зимы 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Конкурс творческих работ «Юные спасатели» 
Выставка детского творчества «Весна пришла!» (27.04. – день набухания 
почек) 
Выставка детского рисунка «Космос» 

Социальное партнёрство «Круглый стол» с учителями начальной школы и выпускниками детского 
сада прошлых лет «Школа будущего первоклассника» 
Встреча с работниками пожарной части № 7 «Как стать настоящим 
пожарным»» ко дню пожарной охраны (30.04.) 

Май 
Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Тематическое музыкальное занятие «Праздник Пасхи и весны» 
Праздник «День Победы» (старший дошкольный возраст) 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Спортивный праздник «Мы – солдаты» (младшие, средние группы) 
Спортивное развлечение «Кругосветное путешествие» (старшие группы) 
Физкультурный досуг «Приключение пиратов» игра-соревнование в 
подготовительных группах 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Городской легкоатлетический пробег Мира (старшие дошкольники), 
посвященный празднованию Дня Победы. 
Военно-спортивная игра «Зарница» на улице с родителями и военным 
контрактной службы пограничных войск в День Пограничника (28.05.) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского рисунка «Спасибо прадеду за победу!» 
Смотр-конкурс «Наши зеленые грядки» в рамках проекта «Огород на 
окошке» 
Конкурс творческих работ «Моя семья» в Международный День Семьи 
(15.05) 

Социальное партнёрство Посещение литературной гостиной в детской библиотеке-филиале № 16 
ко дню славянской письменности и культуры (24.05.) 
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Июнь 
 

Музыкально- 
театрализованная 
деятельность 

Развлечение на улице в День Защиты Детей 
Праздник «День России» 

Физкультурно- 
спортивная деятельность 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей «Фитнес- 
зарядка – здоровье в порядке!» 
Развлечение «Летняя Олимпиада» (старший дошкольный возраст) 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Участие в ежегодном семейном празднике «Флора» - высадка цветочной 
рассады в клумбы в аллее около Мурманской областной научной 
библиотеки (18.06) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского рисунка «Краски Заполярного лета» ко Дню 
Мурманской Сирени (10.06.) 

Социальное партнёрство Посещение спортивных мероприятий фестиваля «Мурманская миля» 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 реализацию образовательной Программы;

 учет национально-культурных, климатических условий;

 учет возрастных особенностей детей;

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;

 возможность двигательной активности детей;

 возможность для уединения.
 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Насыщенность Соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Трансформируемость Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность  Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

 Наличие 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). 

Вариативность  Наличие 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. 

Доступность  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. 

Безопасность  соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Познавательно- 
исследовательский 

центр 

Уголок природы, опытно-экспериментальной деятельности, развивающих 

игр, сенсорики. 

Музыкально- 
художественный центр 

Уголок театрализованной, музыкальной и изобразительной деятельности. 

Речевой центр Логопедический центр (коррекционные группы), сенсорный уголок, 
книжный уголок. 

Игровой центр Уголки сюжетно-ролевых игр, игровое пространство для мальчиков и 
девочек, уголок для конструирования. 

Физкультурно- 
оздоровительный 
центр 

Спортивный уголок, уголок безопасности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническому обеспечению: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 соответствие правилам пожарной безопасности;

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями развития дошкольников;

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;

 наличие соответствующего учебно-методического комплекта, оборудования, оснащения.

Требования к оборудованию и оснащению помещений ДОУ. 
 
 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение Участники 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 
историко-географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 
в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 Дети 
 Педагоги 

 Родители 

 Младшие 

воспитатели 
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  Детская мебель для 
практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 
детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 
математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель  Дети 

 Педагоги 

 Младшие 
воспитатели 

Раздевальная комната 

 Информационно- 
просветительская работа с 
родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 
материал 

 Дети 
 Педагоги 

 Родители 

 Младшие 

воспитатели 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 
помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 
методической литературы 

 Библиотека периодических 
изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров – 
практикумов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Педагоги 

 Родители 
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Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 
литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Рояль 

 Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 
музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья, ковёр, зеркало 

 Дети 
 Педагоги 

 Родители 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное   оборудование для 
прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

 Степ платформы 

 Корзины для спортивного 
инвентаря 

 Мячи разных размеров 

 Массажные кочки 

 Обручи разных размеров 

 Гимнастические палки 

 Прыгалки 

 Раздаточные пособия для 

выполнения ОРУ (кубики, кегли, 
флажки, султанчики, погремушки, 

ленты) 

 Ленточные амортизаторы 

 Тренажёры (5 шт.) 

 Скамейки 

 Маты гимнастические 

 Маты гимнастические складные 

 Мягкие модули «Кто ловкий», 

«Лазанька»,  «Малый 

гимнастический», «Тоннель», 

«Труба» 

 Канат для перетягивания 

 Фитомячи 

 Секундомер 

 Дети 

 Педагоги 

 Родители 

Медицинский кабинет  Осуществление медицинской 

помощи. 

 Профилактические 

мероприятия. 

 Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

 Педагоги 
 Медицинские 

работники 
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Учебно-методический комплект к Программе. 

 
Учебно-методический комплект в реализации Программы – постоянно развивающийся инструмент 

профессиональной деятельности педагогов. 

 
Образовательная 

область 
Методическая литература 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Методические пособия (инвариантная часть) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7лет. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое воспитание 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7лет. 

 

Формирование основ безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников(3–7лет). 

 СаулинаТ.Ф.Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвижения(3– 

7лет). 

 

Игровая деятельность 

 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста(2–3года). 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа(3–4года). 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.(4–5 

лет). 

 ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Старшаягруппа. 

 ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Подготовительнаякшколег 

руппа(6–7лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках» 
 Серия «Рассказы по картинкам» 
 Серия «Расскажите детям о...» 

 Бордачёва И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7лет. 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Младшая группа. 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

 

Методические пособия (вариативная часть) 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельность детей старшего 
дошкольного возраста. 
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  Рабочие тетради. 
 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь №1 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь №2 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь №3 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь №4 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4–7лет).

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5–7 лет).

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром(3–7лет).

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке(3–7лет).

Наглядно-дидактические  пособия 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н.

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Младшая группа(3–4года) .

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа(4–5лет).

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа(5–6лет).

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа(6–7лет).

Наглядно-дидактические  пособия 

 Серия «Мир в картинках»

 Серия «Рассказы по картинкам»

 Серия «Расскажите детям о...»
 

Формирование  элементарных  математических  представлений 

 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2– 

3года).

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5–6лет).

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7лет).

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 
математики для детей 3-4 лет. Методические рекомендации. Часть 1

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 
математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Часть 3-4

 
Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников:
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 Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 
лет. Часть 1.

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 
лет. Часть 2.

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. Часть 3.

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 
Математика для детей 6-7 лет. Часть 4 (1), 4 (2).

 

Наглядно-дидактические  пособия 

 Плакаты: «Счет до10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 

лет. Демонстрационный материал.

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 
лет. Демонстрационный материал.

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 
Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал.

 
Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста (2–3года).

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4года).

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа(4–5лет).

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа (5–6лет).

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7лет).

Наглядно-дидактические  пособия 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»;«Овощи»;

«Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;

«Свинья с поросятами»; «Собака со щенками». 

 Серия «Мир в картинках»

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»

Речевое развитие Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6–7лет).

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.
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 Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 
Старшая группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 
Подготовительная к школе группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 
Младшая группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа.

 Дарья Денисова,Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая 

группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя 
группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин . Прописи для дошкольников: Старшая 

группа.

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа.

 

Наглядно-дидактические  пособия 

 Серия «Грамматика в картинках» 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В.В. 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный 
материал. Гербова В.В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 Плакаты: «Алфавит» 

 

Приобщение к художественной литературе 

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

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 года 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 года 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 года 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

 

Изобразительная деятельность 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2–7лет. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
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 группа (3–4 года). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5–6 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- 
образовательной работе детского сада. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа (4–5 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду. Программа и конспекты занятий 

 
Музыкальная деятельность 

 Зацепина Л.В. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 
детьми 2-7 лет. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки: планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие 

для музыкальных руководителей детских садов. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая 
группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 
Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3 CD). Пособие для музыкальных руководителей 
детских садов. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. 

 
Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 
народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия»; Гжель. Орнаменты»; «Орнаменты. Полхов- 
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 Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...» 

 Серия «Искусство—детям» 

Физическое 

развитие. 

Методические пособия (инвариантная часть) 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3–7 лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 
(3–4 года). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 
(4–5 лет). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 
(5–6 лет). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 
к школе группа (6–7 лет). 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3–7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

Методические пособия (вариативная часть) 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 
лет. Часть 1. Программа «Старт». Методические рекомендации. 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 
лет. Часть 2. Конспекты занятий для второй младшей и средней групп. 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 
лет. Часть 3. Конспекты занятий для старшей и подготовительной к 

школе групп. Спортивные праздники и развлечения. 
 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 
об олимпийских чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия (инвариантная часть) 

 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В.,   Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика 
психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

 Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

 Ребенок от рождения до года / Под ред. С.Н. Теплюк. 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. 

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. 

 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 
до 3 лет) / авт.-сост. О.П. Власенко, О.В. Павлова. 

Взаимодействие детского сада и семьи. 
 

 Серия «Школа семи гномов» 
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Кадровые условия реализации Программы 

 
Количество ставок в штатном расписании на 2021-2022 учебный год 

Должность Количество 

Старший воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 2 

Воспитатели 24 

Всего 31 

 
Финансовые условия реализации Программы. 

 
МБДОУ в своей деятельности руководствуется государственным (муниципальным) заданием 

образовательной организации. 

 
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска № 152 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом их 

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

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей  

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные, возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
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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 по 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 чувство веры 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 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 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. 

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части (80%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть) (20%) 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитиедетей 

во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева) с учётом используемых парциальных программ: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. 

Нищевой.

 Программа математического развития детей Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. Практический 

курс математики для дошкольников.

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А Новоскольцевой.



80 
 

Вариативная часть отражает развитие детей в социально-коммуникативном и физическом 

направлении. Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического  

коллектива. 

 
 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева.

 
В содержательном разделе отражена организация образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, в основе которой адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР МБДОУ г. Мурманска № 152, 

разработанная на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи с 3 до 7 

лет под ред. Н.В. Нищевой. 

 
Психологическое сопровождение образовательной деятельности осуществляется в процессе 

реализации рабочей программы педагога-психолога МБДОУ №152. 

 
Содержательный раздел раскрывает особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при  

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

 поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;

 учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;

 нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;

 сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;

 практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).

 
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, семейные клубы, семейная гостиная, акции, конкурсы, 
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родительские уголки, анкетирование, размещение информации на сайте ДОУ. 

 
Организационный раздел включает в себя распорядок дня; примерное комплексно- 

тематическое планирование образовательной деятельности в группах 1,5-7 лет; особенности 

традиционных событий, праздников и мероприятий. 

В организационном разделе отражено проектирование образовательного процесса и 

планирование образовательной деятельности по пятидневной рабочей неделе. Раскрыты особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы: требования к оборудованию и оснащению, учебно-методический комплект; кадровых и 

финансовых условий реализации программы. 
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