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I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                        

г. Мурманска № 73 (далее - МБДОУ г. Мурманска № 73) - нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания дошкольного образования и особенности организации 

образовательного процесса, разработана на основании нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

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

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

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 ПриказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режимаработы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная Программа дошкольного образования (далее — Программа) МБДОУ г. Мурманска № 

73определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками раннего и дошкольного 

возраста, направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивнойсоциализации, его личностного развития, развития инициативы и творческихспособностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками исоответствующим возрасту видам деятельности,создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  
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Обязательная часть программы разработана с учётом содержания: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учётом содержания 

рабочей программы музыкального руководителя «Музыкальная мозаика». 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 
 нормативно-правовой базы МБДОУ; 
 образовательного запроса родителей; 
 результатов углубленной педагогической диагностики, показывающий заниженный или завышенный уровень 

предлагаемого для усвоения материала; 
 другое. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования и формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Образовательная программа реализуется в процессе непосредственно образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Программа 

показывает, как, с учетом конкретных условий и особенностей контингента воспитанников, в дошкольном 

образовательном учреждении создается собственная модель организации воспитания, обучения и развития 

дошкольников; какие педагогические технологии применяются в работе с детьми; как учитываются индивидуальные 

особенности, интересы и возможности воспитанников, родителей, общественности социума. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.  
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Программа рассчитана на работу с детьми от 1,6 лет до прекращения образовательных отношений. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, обеспечение 

присмотра, ухода и оздоровления детей. 

Задачи реализации Программы: 

1.Обеспечить охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе с ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Формировать общую культуру воспитанников, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, предпосылки к учебной деятельности. 

6. Осуществлять обучение и воспитание в образовательном процессе на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных форм дошкольного 

образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8. Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для успешной реализации задач Программы первостепенное значение имеют:  

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

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельному творчеству;  

 максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии 

с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка, в 

основе которых заложены следующие международные принципы: 

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  
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 самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников  МБДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 сотрудничество  МБДОУ с семьей. 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации образовательной Программы 

 В МБДОУ г. Мурманска № 73 функционируют 

Группа Возраст Количество групп Направленность 

Группа раннего возраста 1,6 - 3 1 Общеразвивающая 

Группа младшего возраста 3 - 4 1 Общеразвивающая 

Группа среднего возраста 4 - 5 1 Общеразвивающая 

Группа старшего возраста 5 - 6 1 Общеразвивающая 

Группа подготовительного возраста 6 - 7 1 Общеразвивающая 

 

 Планирование и реализация образовательного процесса в МБДОУ г. Мурманска № 73 обусловлено: 

 национально-культурными особенностями; 

 климатическими особенностями; 

 демографическими особенностями. 

Национально-культурные особенности. Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-

взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и прочее;  
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 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе: 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

Демографические особенности. Деятельность учреждения направлена на реализацию запросов и интересов 

родителей, и в полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что МБДОУ выполняет социальный заказ 

семьи на качественное образование детей. Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация 

личности; снижение нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение науки и практики к 

поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям (доброты, истины, красоты), которые отражают 

достояние всего человеческого рода и являются его социокультурным наследием. Проблема социокультурного развития 

личности поднимается во многих нормативных документах образовательной системы. В Законе «Об образовании в РФ» 

акцент сделан не только на формирование у подрастающего поколения системы знаний о мире, но и на раскрытие 

духовно-нравственного потенциала личности, целенаправленное формирование опыта ценностных отношений к миру во 

всех его проявлениях социокультурного опыта, который во многом определяет место и назначение человека в мире, 

этому способствует и сохранение социокультурных традиций детского сада.  

Климатические особенности. Природа Севера отличается исключительным разнообразием- частые и резкие 

изменения в состоянии погоды. Основными чертами климата являются: продолжительность темного и холодного 

периодов года, скоротечность теплого и светлого времени, резкое возвращение зимы летом и частые потепления зимой, 

более позднее наступление лета и ранняя осень, и зима, падение активности детей в период полярной ночи.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательной 

деятельности составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (середина сентября - середина мая), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (середина мая - середина сентября), для которого составляется другой 

режим дня.  

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом МБДОУ. 

Вусловиях холодной северной зимы, в период поляной ночи, количество прогулок и совместной деятельности взрослого 

и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Особое внимание уделяется одежде 
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детей, которая должна соответствовать погодным условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках 

детям удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

В летний период планируются занятия художественно-эстетического цикла, не требующие высокой умственной 

нагрузки. 

1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная адекватность программы – один из главных критериев выбора педагогами МБДОУ форм 

образовательной работы и видов детской деятельности. Педагогическим коллективом в ходе разработки и реализации 

Программы учитываются возрастные характеристики детей дошкольного возраста каждой возрастной категории. 

Возрастные характеристики детей от 1,6 до 3 лет 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности. Приобретаются 

навыки самообслуживания. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций, в конце второго года жизни 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов, и речь становитсяосновным средством общения с взрослыми. Возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, а также освоение правил поведения в группе, что является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. В этот период начинает складываться 

ипроизвольность поведения. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис «трех лет» часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 



11 
 

Возрастные характеристики детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3- 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.Взрослый становится для него 

носителем определенной общественной функции, аиграведущим видом деятельности, в которойярко 

проявляютсявзаимоотношения детей.Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка, 

доступныпростейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведениемнесложных построек по 

образцу и по замыслу.Развиваются память и внимание, которыеносят непроизвольный характер. Ребенок способен 

сосредоточиться на 10-15 минут. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. В 

результатецеленаправленного воздействия дети могут усвоить небольшие художественныепроизведения и относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием дляоценки собственных действий и действий других 

детей.Положение ребенка в группесверстников во многом определяется мнением воспитателя.Начинает 

развиватьсясамооценка, продолжает развиваться также половая идентификация. 

Возрастные характеристики детей от 4 до 5 лет 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики: 

развиваются ловкость, координация движений. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Речь становится более связной и к 5 годам заканчивается 

процессовладения звуками. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с 

развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием 

памяти, познавательной мотивации, совершенствования восприятия, формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

Возрастные характеристики детей от 5 до 6 лет 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровойдеятельности; структурированием 

игрового пространства, дальнейшим развитиемизобразительной деятельности, отличающейся высокой 
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продуктивностью, применениемв конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятиехарактеризуется анализом сложных форм объектов, развитием мышлениясопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления,комплексные представления, представления о цикличности 

изменений),развиваются умениеобобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь,совершенствуется образ «Я». 

Возрастные характеристики детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложныевзаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненныеситуации.Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они взначительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. В значительной степени осваивают конструирование изстроительного и природного 

материала, могут выполнять различные по степени сложностипостройки по условиям и по собственному замыслу. 

Продолжает развиваться воображение,восприятие, образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношенийзатруднено. Развивается внимание, оно становится произвольным. В некоторых видахдеятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Основныедостижения возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческойкультуры, дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается 

половаяидентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возрастаребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, чтопозволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
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образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевыхориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативныевозрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровнядошкольного образования.Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в видепедагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формальногосравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценкисоответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговойаттестации 

воспитанников. 

1.7. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально коммуникативное развитие 

Ребёнок активно действует с игрушками; 

эмоционально вовлечен в действие с 

игрушками и другими предметами; 

владеет простейшими навыками 

самообслуживания, проявляет 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; стремится к общению с 

взрослыми; подражает им в движениях и 

в действиях; проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за их 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении; ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 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; ребенок способен к волевым 



14 
 

действиями и подражает им. усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видахдеятельности. Во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены.Сформировано толерантное отношение к людям других 

национальностей, любовь к большой и малой Родине. 

Познавательное развитие 

Ребенок интересуется 

окружающимипредметами и активно 

действует с ними. Эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаши и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность, в познавательно- 

исследовательской деятельности, способен выбрать себе род занятий. 

Ребенок обладает развитым воображением, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Речевое развитие 

Владеет активной речью, включен в 

общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых, 

знает названия окружающих предметов и 

игрушек; проявляет интерес к стихам, 

сказкам, рассказам, рассматриванию 

картин, откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Ребёнок очень хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, построение речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

знаком с произведениями детской литературы, фольклором и 

произведениями российских писателей и поэтов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к стихам, песням, Ребенок овладевает основными культурными способами 
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сказкам,рассматриванию 

картин,стремится двигаться под музыку; 

эмоциональнооткликается на различные 

произведения культуры и 

искусства.Ребенок по собственной 

инициативе участвует впесенных, 

игровых итанцевальных импровизациях. 

деятельности,проявляет инициативу, самостоятельность в художественной 

продуктивной деятельности; способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; обладает развитым воображением; знаком с произведениями 

детской литературы; владеет основными музыкальными движениями. 

Ребенок проявляет творческую самостоятельность в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные, 

танцевальные импровизации, импровизацию на детских музыкальных 

инструментах 

Физическое развитие 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и 

пр.) Проявляет интерес к сверстникам, 

наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

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

владеет основными движениями (бег, лазание, прыжки), может 

контролировать свои движения и управлять ими. Активно взаимодействует 

сосверстниками, учитывать интересы и чувства других. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Программы Целевые ориентиры 

Парциальная программа И.М.  Каплунова;  И.А.  Новоскольцева 

«Ладушки» 

Развита музыкальность: способность воспринимать музыку, т.е. 

чувствовать её настроение и характер, понимать её 

содержание;развит музыкальный кругозор и познавательный интерес 

к искусству звуков, творческое воображение и фантазия;использует в 

певческой деятельности музыкально-сенсорный опыт: узнает 

некоторые звуковысотные и ритмические интонации, понимает 

способы выполнения певческих умений;исполняет детский 

танцевальный репертуар (народный, бальный, классический) 

различного характера и тематики, прежде всего разработанный на 

основах национального музыкального искусства России. 
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Рабочая  программа  музыкального руководителя «Музыкальная 

мозаика» 

Развит музыкальный кругозор и познавательный интерес к искусству 

звуков, творческое воображение и фантазия;эмоционально  

отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного  

и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную 

деятельность т.д.); способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности; умеет играть на различных музыкальных 

инструментах; проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  

быть  понятым другими. 

 Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий 

уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

1.8. Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 
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 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в  том 

числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,6 лет до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования. 

Однако педагог в ходе своей работы должен оценивать результаты освоения воспитанниками Программы, на 

основе которых ему необходимо выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы (уровня эффективности педагогических воздействий), 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В целях осуществления оценки 

эффективности педагогических воздействий целесообразно использовать метод аутентичной оценки, в основе которого 

лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится на анализе реального поведения ребёнка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребёнка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 
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Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и 

т.д.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребёнком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны.  

Для успешного определения уровня эффективности педагогических воздействий и проектирования 

индивидуальной траектории развития каждого ребёнка используются данные, представленные в пособии, разработанном 

в соответствие с ФГОС дошкольного образования с учётом современных исследований в областидетской психологии и 

дошкольной педагогики - «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей», автор:Ю.А. Афонькина. В основе данного пособия лежит метод аутентичной 

оценки.Предложенная методика применима ко всем действующим образовательным программам дошкольного 

образования, так как их основу составляют  определённые Стандартом образовательные области и направления 

реализации. В данной методикеинструментарием для оценки уровня педагогических воздействий выступаюткарты 

оценки уровней эффективности педагогических воздействий, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как и развитие детских способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как и развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  



19 
 

Результаты оценкипедагогических воздействий могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуальногообразовательного маршрута);  

2) Оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность проведения оценки уровня эффективности педагогических воздействий: начало учебного года (с 

15 по 25 октября), конец учебного года (с 20 по 30 апреля). 

Процедура проведения оценки уровня педагогических воздействий 

Шаг 1-ый 

Подготовительный 

Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областями и направлениям их реализации. 

Данные показатели составят для педагога схемы наблюдения за детьми. 

Шаг 2-ой 

Исследовательский 

Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством 

старшего воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребёнка. 

Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: 

высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют 

промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний, средний/высокий. Каждый 

последующий уровень определяет для ребёнка «зону ближайшего развития».  

Шаг 3-ий 

Аналитический 

Данные по группе детей систематизируют, обрабатывают и анализируют, затем отражают в 

таблицах для дальнейшего формулирования выводов. 

Шаг 4-ый 

Итоговый 

Составление индивидуального образовательного маршрута каждого дошкольника, 

определение проблем, целей, задач, методов и технологий для их решения в рамках каждой 

образовательной области.  

II. Содержательный раздел Программы  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
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и обучающих целей и задач.Целостность педагогического процесса в МБДОУ г. Мурманска № 73 обеспечивается 

реализацией примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Содержание Программы ориентировано на формирование 

общей культуры,развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылокучебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреплениездоровья детей дошкольного 

возраста. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования работа 

строится по пяти образовательным областям, которыеобеспечивают разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях 

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 с 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.  

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 
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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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Образовательная область«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

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. 

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 наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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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.) 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
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Содержание психолого-педагогической работы 

1,6 - 3 лет 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 
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Основные цели и задачи: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

Формировать опыт поведения 
в среде сверстников; 

способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 
сверстниками; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

воспитывать элементарные 
навыки вежливого обращения; 

формировать умение 

спокойно вести себя в 
помещении и на улице; 

воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Закреплять навыки 
организованного поведения 

в детском саду, дома, на 

улице; продолжать 
формировать элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо; 

приучать детей общаться 
спокойно, без крика; 

формировать 

доброжелательное 
отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки хороших 
и плохих поступков; 

приучать детей к 

вежливости. 

Способствовать 

формированию личностного 
отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм; 

продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми, учить коллективным 
играм, правилам добрых 

взаимоотношений; 

воспитывать скромность, 
отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать 

чувство стыда за 
неблаговидный поступок. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 
детьми; воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим; учить 

заботиться о младших; 
воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих; расширять 
представления о правилах 

поведения в общественных 

местах; побуждать к 
использованию в речи 

фольклора; показать 

значение родного языка в 

формировании основ 
нравственности. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 

детьми; воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к 

старшим; развивать 

волевые качества; 
воспитывать уважительное 

отношение к окружающим; 

формировать умение 
спокойно отстаивать свое 

мнение; формировать интерес 

к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 
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Основные цели и задачи: достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации, формирование 
гендерной, семейной принадлежности.  

Формировать у детей 

элементарные представления 
о себе, об изменении своего 

социального статуса; 

проявлять уважительное 
отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям; 

воспитывать внимательное 
отношение к родителям, 

близким людям; поощрять 

умение называть имена 
членов своей семьи; развивать 

представления о 

положительных сторонах 
детского сада; развивать 

умение ориентироваться в 

помещении группы, на 

участке. 

 

Постепенно формировать 

образ «Я»; беседовать с 
ребенком о членах его 

семьи; формировать у детей 

положительное отношение к 
детскому саду; знакомить 

детей с оборудованием и 

оформлением участка для 

игр и занятий; воспитывать 
стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе; 

формировать бережное 
отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.; 

совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке 

детского сада; формировать 

уважительное отношение к 
сотрудникам детского сада. 

Формировать представления о 

росте и развитии 

ребенка;первичные 
представления детей об их 

правах и обязанностях; 

формировать первичные 
гендерные представления; 

углублять представления 

детей о семье, ее членах; 

продолжать знакомить детей с 
детским садом и его 

сотрудниками; 

совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада; 

знакомить с традициями 
детского сада; привлекать к 

обсуждению и посильному 

участию в оформлении 

группы, к созданию ее 
символики и традиций. 

 

Расширять представления 
ребенка об изменении 

позиции в связи 

взрослением; расширять 
традиционные гендерные 

представления; углублять 

представления ребенка о 

семье и ее истории; 
продолжать формировать 

интерес к ближайшей 

окружающей среде; 
расширять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать 
активную жизненную 

позицию; приобщать к 

мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в 
том числе и совместно с 

родителями. 

 

Развивать представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении 
позиции человека с 

возрастом; закреплять 

традиционные гендерные 

представления; расширять 
представления детей об 

истории семьи в контексте 

истории родной страны; 
закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их 
профессий.; продолжать 

расширять представления о 

ближайшей окружающей 

среде; привлекать детей к 
созданию развивающей 

среды. 
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 Основные цели и задачи: достижение цели формирования положительного отношения к труду; развитие трудовой деятельности трудовое воспитание; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, 
его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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Воспитывать культурно-

гигиенических навыки; 
формировать умения во время 

еды правильно держать 

ложку; учить детей одеваться 
и раздеваться в определённом 

порядке,приучать к 

опрятности; привлекать детей 
к выполнению простейших 

трудовых действий; 

Совершенствовать 

культурно-гигиенические 
навыки; формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом; учить 
детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в   

определенной 
последовательности; 

 

Продолжать воспитывать у 
детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним 

видом; совершенствовать 
навыки аккуратного приема 

пищи; совершенствовать 

умение самостоятельно 

 

Формировать у детей 

привычку следить за собой; 

совершенствовать культуру 
еды; закреплять умение 

быстро одеваться и  

раздеваться; воспитывать у 
детей 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

Воспитывать у детей 

привычку следить за собой; 

совершенствовать культуру 
еды; закреплять умение 

следить за своим внешним 

видом, продолжать 
формировать  

трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие;  

приучать поддерживать 
порядок в игровой комнате; 

поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых; 

учить узнавать и называть 
некоторые трудовые действия. 

формировать желание 
участвовать в посильном 

труде; приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 
детского сада; воспитывать 

желание участвовать в уходе 

за растениями и животными 
в уголке природы и на 

участке; формировать 

положительное отношение к 

труду взрослых; 
воспитывать уважение к 

людямзнакомых профессий. 

одеваться, раздеваться; 
воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться; 

- формировать ответственное 
отношение к порученному 

заданию; приучать детей 

самостоятельно 
поддерживать порядок в 

групповой комнате и на 

участке детского сада; учить 

детей самостоятельно 
выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

посильные трудовые 
поручения; воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, умение 

доводить начатое дело до 
конца; приучать 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 
столовой; расширять 

представления детей о труде 

взрослых;  формировать 

бережное отношение к тому, 
что сделано руками человека. 

развивать умение 
самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда; 

приучать выполнять 

обязанности дежурных по 
столовой; воспитывать 

уважение к труду взрослых; 

развивать интерес к 
различным профессиям, в 

частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 
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 Основные цели и задачи:формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира); формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; передача детям знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе; 

формировать первичные 
представления о машинах, 

улице, дороге; знакомить с 

некоторыми видами 
транспортных средств; 

знакомить с предметным 

миром и правилами 
безопасного обращения с 

предметами; знакомить с 

понятиями «можно - нельзя», 

«опасно»; формировать 
представления о правилах 

безопасного поведения в 

играх с песком и водой. 

Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе; 

расширять ориентировку в 
окружающем пространстве; 

знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 
формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах; 
формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении; формировать 

умение соблюдать правила в 
играх с мелкими 

предметамиразвивать умение 

обращаться 

Формировать правилах 

поведения в природе; 

развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 
помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей 

местности; подводить детей к 
осознанию необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения; 
формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте; 

знакомить с правилами 
безопасного поведения 

во время игр; знакомить с 

правилами 

Формировать основы 
экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе; знакомить с 

явлениями неживой природы, 
с правилами поведения при 

грозе; знакомить детей с 

правилами оказания первой 
помощи при ушибах и укусах 

насекомых; уточнять знания 

детей об элементах дороги; 
знакомить с правилами 

дорожного 

движения;закреплять основы 

безопасности 
жизнедеятельности человека; 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на 
природе; знакомить с 

Красной книгой; 

систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о 
дорожном движении; 

формировать умение 

находить дорогу из дома в 
детский сад на схеме 

местности; закреплять 

правила безопасного 
обращения с бытовыми 

предметами; закреплять 

правила безопасного 

поведения во время игр в 
разное время года;  

 

 

за помощью к взрослым; 
формировать навыки 

безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом. 

поведения с незнакомыми 
людьми; 

рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах 

возникновения пожаров и 
правилах поведения при 

пожаре. 

расширять знания об 
источниках опасности в 

быту; 

знакомить с работой 

службы спасения - МЧС; 
формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым; учить называть 
свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес. 

формировать у детей 
навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», 

«Заблудился»; закреплять 
знания о том, что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», 
«02», «03»; закреплять 

умение называть свое имя, 

фамилию, возраст.  
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 Основные цели и задачи: формирование элементарных математических представлений; формирование первичные представления об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Привлекать детей к 

формированию групп 
однородных предметов; учить 

различать количество предметов 

(один - много); привлекать 

внимание детей к предметам 
контрастных размеров и их 

обозначению в речи; учить 

различать 
предметы по форме и называть 

их; продолжать накапливать у 

детей опыт практического 
освоения окружающего 

пространства; 

расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела; учить 
двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Знакомить детей с цветом, 

формой, величиной; 
закреплять умения выделять 

цвет, форму, величину; 

совершенствовать навык 

установления тождества и 
различия; обучать детей: 

группировать предметы по 

цвету, форме, величине; 
обучать детей: составлять 

группы из однородных 

предметов и выделять один из 
группы; находить один и 

много; сравнивать два 

контрастных по величине 

предмета, использовать 
приёмы наложения и 

приложения, учить детей 

ориентироваться в 
пространстве. 

Обучать детей в названии 

свойств предметов; учить 
детей: считать до 5, отвечать 

на вопрос «Сколько всего?»; 

учить детей: сравнивать две 

группы путём поштучного 
соотнесения предметов 

(составления пар); учить 

детей: называть и различать 
геометрические фигуры и тела 

(круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, цилиндр, 
куб, треугольник), знать и 

называть их характерные 

признаки и отличия; учить 

детей: определять 
направления от себя (направо, 

налево, вперёд, назад, вверх, 

вниз). 

 

Формировать умения 

обследовать предметы 
разной формы; 

совершенствовать 

глазомер; учить детей: 

выделять составные части 
группы предметов; учить 

детей: считать в пределах 

10; учить детей различать 
форму предметов; учить 

детей: правильно 

пользоваться 
количественными и 

порядковыми 

числительными; учить 

детей последовательно 
называть части суток; 

учить детей называть 

текущий день недели. 

 

Учить детей объединять 

группы предметов и 
удалять из группы часть; 

- учить детей считать до 10 

и дальше (количественный 

и порядковый счет); учить 
детей называть числа в 

прямом и обратном 

порядке; учить детей 
ориентировать в 

пространстве и на листе 

бумаги; учить определять 
время по часам с 

точностью до 1 часа; учить 

сравнивать, измерять 

длину предметов, отрезков 
прямых линий с помощью 

условной меры. 
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 Основные цели и задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становления сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира ; развитие 
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.  
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Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных 
объектов окружающей жизни; 

продолжать работу по 

обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности; 

обогащать сенсорный опыт 
детей в играх  с дидактическим 

материалом. 

Учить детей различным 
способам исследования 

разных объектов окружающей 

жизни; обогащать 

чувственный опыт детей; 
совершенствовать восприятие; 

закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину, 
группировать однородные 

предметы; в дидактических 

играх учить детей выполнять 
постепенно усложняющиеся 

правила. 

Продолжать знакомить детей 

с обобщенными способами 
исследования окружающей 

жизни продолжать работу по 

сенсорному развитию в 
разных видах деятельности; 

продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами; 

развивать осязание; 
первичные навыки в 

проектно-исследовательской 

деятельности, учить детей 
играм, направленным на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов; 
совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей;  

развивать наблюдательность и 
внимание. 

 

Закреплять умение 
использовать обобщенные 

способы обследования 

объектов; формировать 
умение определять 

алгоритм собственной 

деятельности; развивать 

восприятие, умение 
выделять разнообразные 

свойства и отношения 

предметов (цвет, форма); 
продолжать знакомить с 

цветами спектра; 

продолжать знакомить с 
различными 

геометрическими 

фигурами; развивать 

проектную деятельность 
исследовательского типа;  

учить подчиняться 

правилам в групповых 
играх. 

Совершенствовать 
характер действий 

экспериментального 

характера, направленных 
на выявление скрытых 

свойств объектов; 

развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные 

способности; 

совершенствовать 
координацию руки и глаза; 

развивать мелкую 

моторику рук в 
разнообразных видах 

деятельности; развивать 

проектную деятельность 

всех типов;  продолжать 
учить детей играть в 

различные дидактические 

игры. 
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Основные цели и задачи: 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 создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной; развитие умений устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
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Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 

окружения; побуждать детей 
называть цвет, величину 

предметов, материал; подбирать 

предметы по тождеству; 
способствовать реализации 

потребности ребенка в 

овладении действиями с 
предметами; побуждать детей 

называть свойства предметов; 

способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих 
понятий.  

Продолжать знакомить детей 
с предметами ближайшего 

окружения; расширять 

представления детей о 
свойствах предметов; 

формировать представление о 

том, что одни предметы 
сделаны руками человека, 

другие созданы природой;  

формировать понимание того, 

что человек создает предметы, 
необходимые для его жизни и 

жизни других людей.  

Расширять представления 

детей об объектах 

окружающего мира; 
расширять знания детей об 

общественном транспорте; 

продолжать знакомить детей с 
признаками предметов, их 

свойствах и качествах;  

формировать элементарные 
представления об изменении 

видов человеческого труда и 

быта на примере истории 

игрушки и предметов 
обихода.  

Расширять 

представления детей об 

объектах окружающего 

мира; развивать умение 

самостоятельно 

определять материалы, 

изкоторых изготовлены 

предметы, характеризовать 
свойства и качества 

предметов; знакомить 

детей с тем, что любая 
вещь создана трудом 

многих людей, предметы 

имеют прошлое, настоящее 
и будущее.  

Продолжать расширять и 

уточнять представления 

детей о предметном 

мире; расширять 

представления детей об 

истории создания 

предметов;углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 
предметов, о свойствах и 

качествах различных 

материалов.  
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Основные цели и задачи: ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 
формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Познакомить детей с название 

города, вкотором они живут; 

вызывать интерес к труду 
близких взрослых; побуждать 

узнавать и называть некоторые 

трудовые действия. 

Знакомить с театром, 

ближайшим окружением: 

основными объектами 
городской инфраструктуры; 

рассказывать детям о 

понятных им профессиях; 

формировать интерес к малой 
родине и первичные 

представления о ней, 

напоминать детям название 
города. 

 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах; 
формировать первичные 

представления о школе; 

продолжать знакомить с 

культурными явлениями; дать 
детям доступные их 

пониманию представления о 

госуд-ых праздниках;  дать 
элементарные представления 

о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской 

местности; продолжать 
воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

Обогащать представления 

детей о профессиях; 

расширять представления 
об учебных заведениях; 

продолжать знакомить с 

культурными явлениями; 

формировать элементарные 
представления об истории 

человечества; расширять 

представления о малой 
Родине; расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 
праздника, воспитывать 

любовь к Родине; 

 

Углублять представления 

детей о дальнейшем 

обучении, формировать 
элементарные знания о 

специфике школы, 

колледжа, вуза; 

продолжать расширять 
представления о людях 

разных профессий; 

расширять представления 
об элементах экономики; 

расширять представления 

о родном крае; углублять и 

уточнять представления о 
Родине - России, ее героях;  
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познакомить со столицей 
нашей Родины, с флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна. 
 

формировать элементарные 

представления об истории 

человечества;Расширять 
представления о Москве - 

главном городе, столице 

России. 
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Основные цели и задачи: ознакомление с природой и природными явлениями; развитие умений устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; формирование элементарных экологических 
представлений, воспитание умения правильно вести себя в природе; воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы; учить 
узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних и 

некоторых диких животных, и 

их детенышей и называть их; 
учить различать по внешнему 

виду овощи - помогать детям 

замечать красоту природы в 
разное время года; воспитывать 

бережное отношение к 

животным; обращать внимание 
детей на осенние изменения в 

природе. 

Расширять представления 

детей о растениях и 
животных; продолжать 

знакомить с домашними и 

дикими животными и их 
детенышами; расширять 

представления детей о 

насекомых; учить отличать и 

называть по внешнему виду 
овощи, ягоды, фрукты; 

- познакомить с комнатными 

растениями; знакомить с 
характерными особенностями 

следующих друг за другом 

времен года и их 
изменениями; дать 

представления о свойствах 

воды, песка, снега; знакомить 

с правилами поведения 
в природе. 

Расширять представления 
детей о природе; знакомить с 

домашними животными, 

декоративными рыбками, 
птицами; расширять 

представления детей о 

некоторых насекомых; - 

расширять представления о 
фруктах, овощах и ягодах, 

грибах; закреплять знания о 

травянистых и комнатных 
растениях, знакомить со 

способами ухода за ними; 

учить детей замечать 

изменения в природе. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 

природе; закреплять 

представления о растениях 
ближайшего окружения; 

расширять представления о 

птицах, диких и домашних 

животных, насекомых, 
млеко питающихся; 

формировать 

представления о 
чередовании времен года, 

частей суток и их 

некоторых 

характеристиках. 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса; 

расширять и 
систематизировать знания 

о домашних, о птицах, 

диких и домашних 

животных насекомых, 
млеко питающихся; учить 

обобщать и 

систематизировать 
представления о временах 

года; формировать 

представления о переходе 

веществ из твердого 
состояния в жидкое и 

наоборот. 
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Основные цели и задачи: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими; развитие всех компонентов устной речи детей: грамматический строй речи, связную речь - диалогическую и монологическую формы; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
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Способствовать развитию речи 

как средства общения; 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь; 

обогащать словарь детей; 

способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания; 

помогать детям отвечать на 

простейшие и более сложные 

вопросы; учить слушать 

небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения.  

Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений;  

продолжать расширять и 

активизировать словарный 

запас детей; продолжать 

учить детей внятно 

произносить в словах 

гласные и согласные звуки;  

учить отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями; продолжать 

учить детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже; развивать 

диалогическую форму речи.  

Пополнять и активизировать 

словарь детей; учить 

употреблять 

существительные с 

обобщающим значением; 

закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, 

отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и  

сонорных звуков; развивать 

артикуляционный аппарат;  

- развивать фонематический 

слух; продолжать 

формировать у детей умение 

согласовывать слова в 

предложении; 

совершенствовать 

диалогическую речь; учить 

детей рассказывать.  

Продолжать развивать 

речь как средство 

общения; закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков; 

продолжать развивать 

фонематический слух; 

учить определять место 

звука в слове; 

совершенствовать умение  

согласовывать слова в 

предложениях; учить 

составлять по образцу 

простые и сложные 

предложения; 

совершенствовать умение 

пользоваться прямой и 

косвенной речью; 

развивать 

монологическую форму 

речи.  

Совершенствовать речь 

как средство общения; 

продолжать работу по 

обогащению словаря 

детей; совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии сих 

значением и целью 

высказывания;совершенст

вовать умение различать 

на слух и в произношении 

все звуки родного языка; 

совершенствовать 

фонематический слух; 

продолжать упражнять 

детей в согласовании слов 

в предложении; 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи; учить составлять 

слова из слогов; учить 

выделять 

последовательность 

звуков в простых словах. 
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е Основные цели и задачи: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.  

Читать детям художественные 

произведения; приучать детей 

слушать народные песенки, 
сказки, авторские произведения; 

продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в 

книгах. 

Читать знакомые, любимые 

детьми художественные 

произведения;  воспитывать 
умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; учить с 

помощью воспитателя 

инсценировать и 
драматизировать небольшие 

Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по 

содержанию считалки; 

продолжать работу по 

формированию интереса к 
книге; познакомить с  

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 
литературе; воспитывать 

чуткость к 

художественному слову; 

- продолжать знакомить с 
книгами; сравнивать 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 
литературе; пополнять 

литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, 
загадками, считалками, 
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 отрывки из народных сказок; 

учить детей читать наизусть 
потешки и небольшие 

стихотворения; продолжать 

способствовать 

формированию интереса к 
книгам. 

книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 

иллюстрации разных 

художников к одному и 
тому же произведению. 

скороговорками; развивать 

у детей чувство юмора; 
продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями 

известных художников. 
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Основные цели и задачи: 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 искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Развивать художественное 
восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и 

пение; знакомить с народными 
игрушками. 

Развивать эстетические 

чувства детей; 

художественное восприятие; 
знакомить с элементарными 

средствами выразительности в 

разных видах искусства; 
готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

Приобщать детей к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к нему; 
учить различать жанры и 

виды искусства; учить 

выделять и называть основные 
средства выразительности; 

закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации; 
- воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать интерес к 

музыке, живописи, 
литературе, народному 

искусству; развивать 

эстетические чувства, 
учить соотносить 

художественный образ и 

средства выразительности; 

формировать умение 
выделять, называть, 

группировать 

произведения по видам 
искусства; расширять 

представления о графике; 

познакомить с понятиями 

«народное искусство», 
«виды и жанры народного 

искусства»; формировать у 

детей бережное отношение 
к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетическое 

восприятие; формировать 

интерес к классическому и 
народному искусству; 

продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством; 
знакомить с историей и 

видами искусства; 

формировать умение 
различать народное и 

профессиональное 

искусство; расширять 
представления о 

разнообразии народного 

искусства; 

художественных 
промыслов; воспитывать 

интерес к искусству 

родного края. 
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Основные цели и задачи: 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. 
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Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт; учить детей 

различать цвета; рисовать 

разные линии; подводить детей к 

рисованию 
предметов округлой формы; 

знакомить с пластическими 

материалами; учить аккуратно 
пользоваться материалами. 

Развивать эстетическое 

восприятие; формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 
деятельностью; учить в 

рисовании, лепке, 

аппликации изображать 
простые предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность; учить 
изображать простые 

предметы; формировать 

умение создавать несложные 

сюжетные композиции; 
закреплять представления 

детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической 
массы и способах лепки; 

приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать 

интерес к этому виду 
деятельности. 

 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности; продолжать 
формировать у детей умение 

рисовать отдельные 

предметы и создавать 
сюжетные композиции; 

продолжать закреплять и 

обогащать представления 
детей о цветах и оттенках; 

продолжать формировать 

умение создавать 

декоративные композиции; 
продолжать развивать интерес 

детей к лепке; 

совершенствовать умение 
лепить; закреплять приемы 

лепки; воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее 

содержание; закреплять 
навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. 

Учить передавать в 

изображении основные 
свойства предметов; 

совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения, формировать 
художественно-творческие 

способности; закреплять 

умение передавать в 
рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей 

сказок, литературных 
произведений; закреплять 

способы и приемы 

рисования различными 

изобразительными 
материалами; учить детей 

создавать сюжетные 

композиции; продолжать 
знакомить детей с 

изделиями народных 

промыслов; продолжать 

знакомить детей с 
особенностями лепки; 

закреплять умение детей 

создавать изображения из 
бумаги. 

Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс; 

учить активно и творчески 
применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в рисовании, 
лепке и аппликации; 

совершенствовать технику 

изображения; продолжать 
развивать декоративное 

творчество детей; учить 

свободно использовать 

разнообразные приемы 
лепки, усвоенные ранее; в 

аппликации продолжать 

учить создавать 
предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по 

представлению: 
развивать чувство 

композиции; закреплять 

приемы вырезания 

симметричных предметов 
из бумаги. 
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Основные цели и задачи: приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов; воспитание умения работать коллективно.  

Учить детей сооружать 

элементарные постройки по 
образцу; учить пользоваться 

дополнительными 

сюжетными игрушками, 
соразмерными масштабам 

построек; знакомить детей с. 

Совершенствовать 

конструктивные умения; 
учить располагать 

кирпичики, пластины 

вертикально, ставить их 
плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии; 

развивать желание 

Продолжать развивать у 

детей способность различать 
и называть строительные 

детали, учить использовать 

их с учетом конструктивных 
свойств;учить 

самостоятельно измерять 

постройки, учить сооружать 

Учить выделять основные 

части и характерные детали 
конструкций; учить строить 

по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый 
строительный материал; 

развивать умение работать 

коллективно, объединять 

Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее 
основные части, их 

функциональное назначение; 

закреплять навыки 
коллективной работы: умение 

распределять обязанности, 

работать в соответствии с  
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простейшими пластмассовыми 

конструкторами; учить 
совместно с взрослым 

конструировать башенки, 

домики, машины 

сооружать постройки по 

собственному замыслу; 
продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их. 

постройки из крупного и 

мелкого строительного 
материала; обучать 

конструированию из бумаги; 

приобщать детей к 

изготовлению поделок. 

свои поделки в 

соответствии с общим 
замыслом, договариваться, 

общим замыслом. 
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Основные цели и задачи:приобщение к музыкальному искусству; развитие музыкальных способностей: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности; 

развитие детского музыкально-художественное творчества.  

Воспитывать интерес к 

музыке; учить детей слушать 

музыку; учить различать 
звуки по высоте; 

- развивать умение подпевать 

фразы в песне; 
- учить детей начинать 

движение с началом музыки 

и заканчивать с ее 
окончанием; передавать 

образы; учить выполнять 

плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять 
движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни. 

Формировать умение 

узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер 
музыки; учить слушать 

музыкальное произведение 

до конца; развивать 
способность различать звуки 

по высоте; способствовать 

развитию певческих навыков; 
учить двигаться в 

соответствии с музыкой и 

силой звучания; развивать 

умение кружиться в парах; 
учить более точно выполнять 

движения, передающие 

характер изображаемых 
животных; знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 
инструментами; учить 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки; 

обучать детей 
выразительному пению; 

продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 
движения в соответствии с 

характером музыки; учить 

детей двигаться в парах по 
кругу в танцах и хороводах, 

- обучать инсценировке песен 

и постановке небольших 

музыкальных спектаклей; 
формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Формировать музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с классической, 
народной и современной 

музыкой;  учить различать 

жанры музыкальных 
произведений; формировать 

певческие навыки; развивать 

песенный музыкальный вкус; 
развивать чувство ритма; 

познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов; 
развивать 

танцевальное творчество; 

учить исполнять простейшие 
мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

развивать творчество детей, 
побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Способствовать дальнейшему 

формированию певческого 

голоса, развитию навыков 
движения под музыку; 

обучать игре на детских 

музыкальных инструментах; 
познакомить детей с 

мелодией Государственного 

гимна Российской 
Федерации; закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен; развивать 
танцевально-игровое 

творчество; знакомить с 

музыкальными 
произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 
оркестровой обработке; учить 

играть на музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 
инструментах. 
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Основные цели и задачи: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей 
представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: 
глаза - смотреть, уши - слышать, 

нос - нюхать, язык - пробовать 

на вкус, руки - хватать, держать, 

трогать, ноги - стоять, прыгать, 
бегать, ходить, голова - думать, 

запоминать. 

Развивать умение различать 

и называть органы чувств; 

дать представление о 
полезной и вредной пище; 

формировать представление 

о ценности здоровья; 

формировать желание вести 
здоровый образ жизни. 

Формировать представление о 
значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья 

человека; воспитывать 
потребность в соблюдении 

режима питания; познакомить 

детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь»; формировать 
представления о здоровом 

образе жизни. 

Расширять представления о 

составляющих здорового 
образа жизни; 

расширять представления о 

роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека; 
формировать у детей 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

Расширять представления 
детей о рациональном 

питании; формировать 

представления об активном 
отдыхе; расширять 

представления о правилах 

и видах закаливания, о 

пользе закаливающих 
процедур; расширять 

представления о роли 

солнечного света, воздуха 
и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
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Основные цели и задачи: 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 и т.д. 

Формировать умение сохранять 
устойчивое положение тела, 

правильную осанку;  учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь 
друг на друга; учить ползать, 

лазать, разнообразно 

действовать с мячом; учить 

прыжкам; развивать умения 
играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные 

движения; развивать умение 
передавать простейшие действия 

некоторых персонажей 

Учить строиться в колонну 
по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при 

построениях; закреплять 
умение ползать; учить 

сохранять правильную 

осанку, реагировать на 
сигналы; развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту 

движений; воспитывать 
умение соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать движения, 
ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать правильную 

осанку; учить построениям, 
соблюдению дистанции во 

время передвижения;  развивать 

психофизические качества: 
быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.; 

развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, 
обручами и т.д.; развивать 

быстроту, силу, ловкость, 

пространственную 
ориентировку; приучать к 

выполнению действий по 

сигналу. 

Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость; 

учить бегать наперегонки, 

с преодолением 
препятствий; учить 

элементам спортивных игр, 

играм с элементами 

соревнования, играм-
эстафетам; воспитывать у 

детей стремление 

участвовать в играх с 
элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Совершенствовать технику 

основных движений; учить 

перестраиваться на месте и 
во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, кругу; развивать 
силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, 

гибкость; закреплять 

навыки выполнения 
спортивных упражнений; 

учить детей использовать 

разнообразные подвижные 
игры; 
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2.3. Вариативные формы реализации Программы 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Виды детской деятельности 

Для детей раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода и др.); 

 общение с взрослым; 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами (ложка, совок, 

лопатка и др.); 

 восприятие музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

 двигательная активность 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный или иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная; 

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребёнка 

Формы организации детей разнообразны:  

 фронтальные; 

 подгрупповые; 

 индивидуальные (в соответствии с образовательными задачами). 
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Содержание Программы реализуется с учётом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различной детской деятельности вокруг единой темы. 

Образовательный процесс условно разделяется на составляющие блоки:  

 совместная взросло-детская (партнерская) деятельность на основе комплексно-тематического планирования (в 

режимных моментах, непосредственно-образовательной деятельности); 

 самостоятельная деятельность детей, содержание которой организуется в соответствии с видами детской 

деятельности; 

 сотрудничество с семьёй. 

Формы реализации Программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Непосредственно образовательная деятельность, беседы, 

чтение художественной литературы, игровая 
деятельность, индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ) культурно-

гигиенические процедуры проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, экскурсии, праздники, 
просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций 

театрализованные постановки; самообслуживание, 

дежурство, труд в 
природе;тематическиедосуги;викторины,познавательные 

досуги,созданиеколлекций;проектная 

деятельность;исследовательская 
деятельность;целевыепрогулки 

Индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной 
деятельности, 

предполагающиеобщение со 

сверстниками и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработкаидей, подготовка атрибутов, ролевое участие); 
анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подборспециальной литературы с целью обеспечения обратной связи 

с семьёй; проведение тренингов с родителями: способы 

решениянестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 
ввопросах воспитания; распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей; привлечение родителей к совместным 

мероприятиям поблагоустройству и созданию условий в группе и на 
участке; выработка единой системы гуманистических требований в 

МБДОУ и семье; консультативные часы для родителей; создание 

фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мояродословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение» и т.д. 
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Речевое развитие 

Непосредственно образовательнаядеятельность, чтение 

художественной литературы, 
рассматриваниеиллюстраций (беседа), совместная 

продуктивнаядеятельность, целевые прогулки, 

проектная деятельность,презентация проектов, 
тематические досуги, моделирование и 

обыгрываниепроблемных ситуаций, театрализованная 

деятельность, хороводные игры, пальчиковые игры, 
игры-драматизации сиспользованием разных 

видовтеатров (театр на банках, ложках ит.п.), речевые 

дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной 

литературы, самостоятельная 
художественно-речеваядеятельность, 

подвижные игры с правилами, 

дидактические игры, рассматривание 
иллюстраций,альбомов, книг и т.д. 

Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ 

поразвитию речи; повышение уровня компетенции и значимости 

родителей ввопросах коммуникативного развития дошкольников; 
пропаганда культуры речи в семье и при общении сребенком; 

открытые мероприятия с детьми для родителей; организация 

партнёрской деятельности детей и взрослых повыпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащениякоммуникативного опыта 
дошкольников; создания продуктовтворческой художественно-

речевой деятельности (тематическиеальбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевыхспособностей и воображения; совместные 
досуги, праздники, литературные вечера на основевзаимодействия 

родителей и детей; создание тематических выставок детских книг при 

участиисемьи; тематические литературные и познавательные 
праздники с участием родителей и т.д. 

Познавательное развитие 

Непосредственно образовательная деятельность; 

развивающие игры (блоки Дьенеша, полочки 
Кьюизинера, Танграм, Колумбово яйцо и т.д.), 

настольные игры, дидактические игры; игровые 

упражнения, конструктивная деятельность, ручной труд, 

художественная деятельность, проблемные ситуации, 
исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, наблюдения, обыгрывание ситуаций, 

опыты, эксперименты (в том числе экологической 
направленности), ситуации общения с педагогом, 

рассматривание иллюстраций, ИКТ, экологические, 

досуги, праздники, развлечения, рассматривание, 

просмотр фильмов, компьютерных презентаций, труд в 
уголке природы, экологические акции, беседа, рассказ, 

проектная деятельность. 

Деятельность по интересам в центре 
познания, рассматривание альбомов, 

сравнение предметов, 

экспериментирование, 
исследовательская деятельность, 

конструирование, развивающие 

игры, деятельность в центре 
природы, конструирование и т.д. 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в МБДОУ, их достижениях и интересах, повышение уровня 
компетенции и значимости родителей в вопросахвоспитания и 

развития дошкольников, 

совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельностиродителей и педагогов, совместные досуги, праздники, 

музыкальные и литературные вечера наоснове взаимодействия 

родителей и детей, совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни соформлением плакатов, которые становятся 
достоянием группы, проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями,формирования уважительного отношения к 

людям труда, совместное создание тематических альбомов 
экологической__ направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 
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Физическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, 

различные виды гимнастик, динамические паузы, 

закаливание, спортивные и физкультурные досуги, игры 

(подвижные, спортивные, дидактические), тематические 

досуги, праздники, развлечения, театрализованная 

деятельность, беседы, викторины, игровые упражнения, 

игровые ситуации с включением разных форм 

двигательной активности, беседы, чтение 

художественной литературы. 

Игры (дидактические, подвижные, 

спортивные), самостоятельная 

двигательная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игрыи т.д. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье, организация 

целенаправленной работы по пропаганде здоровогообраза жизни 
среди родителей, ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ, семинары – 

практикумы для родителей по использованию приёмови методов 

оздоровления с целью профилактикизаболевания детей, ознакомление 
родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма, использование интерактивных методов для привлечения 

вниманияродителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 
организацияконкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п., 

пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей оформах 
семейного досуга, организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления ифизического развития, проведение спортивных 

мероприятий с участием родителей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, беседы, 

игры (обучающие, развивающие, дидактические), 

проблемные ситуации, рассматривание иллюстраций 

книг, картин, произведений искусства, изделий 

народных промыслов, театрализованная деятельность, 

изготовление декораций для драматизации, оформление 

выставок творческих работ, изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм, слушание музыкальных 

произведений, разучивание музыкальных игр и танцев, 

совместное пение. 

Самостоятельная деятельность 

центре творчества, самостоятельная 

художественная деятельность в  

группе: подбор музыкальных 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, игры 

(дидактические, театрализованные) и 

т.д. 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей, организация и проведение 

конкурсов и выставок детского творчества, анкетирование родителей 

с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей, организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка, организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.), участие 

родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов, организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника, проведение праздников, досугов, литературных и 
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музыкальных вечеров с привлечением родителей, семинары-

практикумы для родителей художественно- 

эстетическому воспитанию дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Музыка» 

(вариативная часть Программы) 

Программа «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальной 

деятельности с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

их потребностям и реакциям, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет 

собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ, а так же  возрастных особенностей детей. Программа 

разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель программы - формирование музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 
Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха; 

 развитие голоса; 

 развитие внимания; 

 развитие движения; 
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 развитие чувства ритма и красоты мелодии; 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и начальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать 

совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

Методические принципы 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность 

освоиться, захотеть принять участие в процессе. 

Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

 приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных 

игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только 
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с помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 

Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других 

детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Мы всегда встречаем 

детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним 

соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель 

становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. Немаловажным является и 

принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Музыкальное воспитание осуществляется 

на прогулках, в группе, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности, совместно с родителями и т.п.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа музыкального руководителя «Музыкальная мозаика» 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском 

саду.Данная   программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе парциальной программы 

музыкального воспитания «Ладушки», авторов И. Новоскольцевой, И. Каплуновой. Содержание программы рассчитано 

на детей от 1,6 лет до прекращения образовательных отношений. 

Идея педагогической концепции основывается на принципах гуманистической психологии, которая признает 

огромную ценность человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации. 

Основная идея рабочей программы – приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства.  
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Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Основные принципы 
Принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип преемственности ступеней 

образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации  
Организованная образовательная деятельность  (индивидуальные, фронтальные, тематические 

занятия),самостоятельная музыкальная деятельность, досуговые мероприятия (развлечения, утренники) 

Формы работы с педагогическим 

коллективом 

Индивидуальные консультации,  открытые занятия, развлечения,практикумы, памятки, письменные 

методические рекомендации, бюллетени,совместное планирование. 

Формы работы с родителями 
Индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, бюллетени-памятки, 

развлечения, праздники 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 
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Непосредственно 

образовательная деятельность 
Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность 

 
 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальной образовательной деятельности, которая проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; организованная образовательная деятельность; 

 рассматривание дидактических картин, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

 работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей в природе, 

воспитание положительного отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, включает: 

 разнообразная игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры со строительным материалом, игры с 

правилами, театрализованные) 
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  наблюдения в природе; 

 трудовая деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 организованная образовательная деятельность; 

 работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 

 беседы. 

Культурные практики 

В свободное от организованной образовательной деятельности время организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально 

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

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

2.5. Современные методы образования воспитанников 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 
Подразделяются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 
Позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 
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Наглядные 

Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 
ребенок получает информацию, с 

помощьюнаглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 
практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 
группы: 

 метод иллюстраций, 

 метод демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с 

показом, мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 
наглядности на иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как 
компьютер индивидуального пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют возможности наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП ДО. 

Практические 

Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и носят обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 
Суть метода состоит в многократном 
повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении действий по образцу 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему 
- сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого метода - 

показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 

действий 

Частично-поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

проблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 
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Исследовательский 
Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 
В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт поисково-исследовательской деятельности 

Активный 

Активные методыпредоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 
собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 
методы должны применяться по мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактические игры - специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения 

Метод 

экспериментирования 

Действенное изучение свойств предметов, 
преобразование его свойств, структуры, 

действенным путем установления 

взаимосвязи с другими объектами, 
установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 
прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства 

и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 
состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 
элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 
опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства 

вода и луча света, свойства магнита и пр. Умственное экспериментирование, в 
отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в 

уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 
возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 
пола, с взрослыми (педагогами и близкими) 

Характеристика основных образовательных технологий, реализуемыхпедагогическим коллективом 

В педагогической практике дошкольного учреждения используются образовательные технологии, 

ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей. Данные технологии позволяют по-новому 
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организовать систему дошкольного образования, в которой ребенок является активным и равноправным участником 

образовательной деятельности. 

Игровые технологии. Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как личность, у него 

формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. Игра 

является полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для самопроверки и в 

процессекоторых ими осваиваются способы решения возникающих в процессе игры проблем межличностных 

отношений. В игре создается базис для новой ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей 

педагогической практики является оптимизация и организация в МБДОУ специального пространства для активизации, 

расширения и обогащения игровой деятельности дошкольника. Единственный язык, который легко дается детям - это 

язык игры. Именно игра позволяет скорректировать возникающие возрастные проблемы и сложности в отношениях. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности поведения и всех психических процессов -от 

элементарных до самых сложных. Выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои сиюминутные 

импульсивные действия. 

Информационно-коммуникационные технологии. Необходимость широкого использования информационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательных учреждениях прямо определяется 

требованиями к результатам реализации основной образовательной программы, определяемым ФГОС ДО и неразрывно 

связана с условиями реализации основной образовательной программы. Выбор методов обучения определяется с учетом 

возможностей дошкольников, их возрастных и психофизиологических особенностей. Учитываются своеобразие и 

особенности организационной формы: индивидуальных, подгрупповых или фронтальных. Наглядный и дидактический 

материал компонуется исходя из особенностей конкретной группы, темы, и направлено на достижение максимального 

обучающего эффекта. Занятия с использованием ИКТ являются комплексными, сочетают в себе как традиционные, так и 

компьютерные средства обучения, а также на них осуществляется интеграция образовательных областей.  

Проектная деятельность. Проектная деятельность - это целенаправленная деятельность с определённой целью, 

по определённому плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению 

содержания образования. В воспитательно-образовательном процессе проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а также представители 
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социума. В проектной деятельности происходит развитие и обогащение социально-личностного опыта детей 

посредством включения их в сферу межличностного взаимодействия. Проектная деятельность планируется и 

осуществляется во всех возрастных группах. 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. Воспитатель создаёт педагогическую проблемную 

ситуацию, требующую исследования и разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают 

проблему.Цель исследовательской деятельности в детском саду сформировать у дошкольников способности к 

исследовательскому типу мышления. Использование этой технологии позволяет ребёнку наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, элементарные опыты 

помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У 

детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментированиеи исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, 

свойства магнита и пр. 

Метод моделирования. Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов 

познания условными - предметами или изображениями. Элементы данного метода используются, начиная с младших 

групп, однако, более системно, используется с детьми старшего дошкольного возраста. 

Интегрированное обучение. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что соответствует их 

возрастным особенностям. Образовательный процесс становится интересным и содержательным. 



51 
 

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей значительно эффективнее и наиболее 

целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об 

окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между образовательными областями и внутри 

образовательной области (интеграция видов деятельности в образовательной области); 

 построение системы применяемых методов и приёмов в организации образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как 

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

Лего-конструирование- одна из самых известных и распространённых педагогических систем, широко 

использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду развития и обучения ребёнка. Когда 

ребёнок вовлечён в процесс создания значимого и осмысленного продукта, он сам «строит» своё знание, свой 

интеллект.Занимаясь конструированием, дети учатся работать руками, они развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию.  

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребёнку сохранение 

физического и психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни.Данные технологии направлены на сохранение здоровья детей, на профилактические мероприятия, 

обеспечения контроля за питанием. 

2.6. Региональный компонент 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными  

особенностями Мурманской области. Содержание образовательных областей, относящихся к региональному 

компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно-тематических проектов, акций и др. 

В НОД вводятся задачи по ознакомлению детей с традициями русского народа, коренных жителей Кольского 

Заполярья (саами, поморы). Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 
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 приобщение к истории возникновения родного города; 

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Мурманскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города; его государственных символах,  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе, 

области. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Мурманской 

области. 

 ознакомление с картой Мурманской области. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры 

и забавы, дидактические игры,слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Мурманской области, стремление сохранять национальные ценности. 

Ознакомление с особенностями экологического состояния объектов ближайшего природного окружения; 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения в городе.Участие в сезонном труде, социальных акциях, 

организованных городом. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории города Мурманска, Мурманской области. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой.Знакомство с культурой, историей родного края;использование 

различных источников информации для знакомства с ними. 
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Речевое развитие 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Мурманской 

области. Общение с представителями различных профессий, творческими людьми. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, развитие разучивание песен, хороводов, традиций Мурманской области 

формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности.Знакомство с произведениями, посвященными родному городу, краю; 

участие в развлечениях, связанных с праздничными датами города и региона. Ознакомление с произведениями 

местных мастеров, творческое создание их.Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре родного 

края;сочинение сказок. 

Физическое 

развитие 

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

Мурманской области.Знакомство со спортивными традициями и физкультурно-оздоровительными учреждениями; 

участие в спортивно-массовых мероприятиях города, в спортивном фестивале «Белый медвежонок»;в спортивных 

мероприятиях в рамках города. 

Реализация образовательных областей с учетом национально-регионального компонента 

Образовательная 

область 
Задачи 

Физическое 

развитие 

Саамские подвижные игры, хороводы; спортивный фестиваль «Белый медвежонок», посещение совместно с 

родителями Праздника Севера;в середине учебного года - каникулы (выход из полярной ночи): исключение занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки; приоритет отдается физкультурным досугам, занятиям художественно-

эстетического цикла. 

Познавательное 

развитие 

Рассказ воспитателя о жизни коренных жителей Кольского Заполярья (саами, поморы), их занятии (оленеводство, 

охота, рыболовство), особенностях быта и культуры.Беседы о нашем крае: природа, сезонные праздники, 

промышленность.Целевые прогулки и экскурсии, викторины, загадки о северной природе, рассматривание картин 

«Северные олени» и т.д. 

Речевое развитие 
Чтение произведений о народах Севера, саамских сказок («Богатырь Ляйне», «Невеста Солнца», «Кукушка», «Айога» и 

др.), книг о родном городе, крае, заучивание стихов, рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание иллюстративных материалов, отображающих архитектурный облик города, основные функции 

родного городаЗнакомство с историческим прошлым своего города, региона. Знакомство с профессиями, связанными 

со спецификой местных условий и национальным компонентом. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством народов Мурманской области. Рисование, аппликация, поделки с 

использованием орнаментов саами; знакомство с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников; с народным промыслом поморов - козули, и др. 
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2.7. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Цель преемственности МБДОУ и школы: создание единого учебно-воспитательного и социокультурного 

пространства как развивающей среды дошкольников.  

Задачи: 

 становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля взаимодействия детей и взрослых; 

 создание условий для постепенной адаптации детей к школьной жизни; 

 установление связей и взаимодействия МБДОУ и начальной школы в обеспечении преемственности содержания 

процесса обучения; 

 установление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и активизация их 

воспитательных умений, помощь в разрешении проблем по подготовке детей к школе. 

Основные принципы преемственности МБДОУ и школы: 

 принцип гуманизации - как процесс, направленный на развитие личности ребенка, как субъекта творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 принцип индивидуализации - как проектирование индивидуального пространства развития ребенка, 

предполагающий изучение особенностей и создание новых методов работы с ним; 

 принцип последовательности - как двухсторонний процесс, направленный на перспективное формирование 

личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания; 

 принцип открытости - предполагающий обмен информацией, отношениями, материалами, с окружающей средой, 

обществом; 

 принцип комплексности - предполагающий решение педагогических задач с учетом взаимодействия всех 

факторов: здоровья, времени, работоспособности,личностных особенностей. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по 

следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 
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 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

 совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей МБДОУ по подготовке детей 

к обучению в школе; 

 семинары-практикумы. 

Работа с детьми включает: 

 работу по определению школьной зрелости детей; 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий; 

 организация экскурсий в школу. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 проведение родительских собраний; 

 проведение дней открытых дверей; 

 консультации психолога и учителей; 

 организация экскурсий по школе. 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспеченияличностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоление разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития; 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников 

Установления взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного 

образования. Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является создание единого пространства 

семья - детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ педагогическим коллективом были созданы 

следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные:предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ; 

Перспективно-целевые:наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ 

в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие:взаимодействие семьи и дошкольногообразовательного учреждения строится на 

результатах изучения семьи. 

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. 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучениидетей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 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.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация распорядка пребывания детей в МБДОУ 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Организация режима дня 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: суточный сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, образовательная 

деятельность, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрениесамостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так 

как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастнымпсихофизиологическим особенностям дошкольника. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня, который 

способствует гармоничному развитию воспитанников. 

3. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 
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4. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года, особенности организации режимных 

моментов. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет 

- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

3.2. Проектирование образовательного процесса 

Воспитательно -образовательный процесс в МБДОУ г. Мурманска № 73 выстраиваетсяс учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.При правильной 

организации воспитательно -образовательного процесса обеспечиваетсяединствои решениевоспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, безперегрузки детей, на необходимом и достаточном материале.  

Образовательный процесс, организованный по принципукомплексно-тематического планирования ис учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей.  

Цель введения основной темы периода –интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитыватьспецифику 

каждого отдельновзятого детского сада. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детейосуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы сдетьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видомдеятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельностии детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамкахнепосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимныхмоментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим дня составлен с учетом 12 – часового пребывания ребенка в детском саду,разработан для каждой возрастной 

группы с учетом возрастных особенностей детей.При осуществлении режима дня учитываются индивидуальные 
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особенностиребенка (длительность сна, темп деятельности, приема пищи).Значительное место в режиме дня 

воспитанников МБДОУ отводится прогулкам.Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторуюполовину дня – перед уходом детей домой. Организация и продолжительность прогулкикаждой возрастной 

группе осуществляется в соответствии с температурой воздуха исилой ветра на основании действующего СанПиН. 

Немаловажное значение в режиме дня МБДОУ отводится и организации сна детей.Дневному сну, организованному в 

МБДОУ отводится от 3-х до 2-2,5 часов в зависимости отвозраста детей.Режим дня в МБДОУ построен с учетом 

регионального компонента и сезонности: впериод Полярной ночи и «выхода» из нее, увеличивается продолжительность 

дневногосна на 15-20 минут (со 2 декабря по 15 января). В летний оздоровительный периодувеличивается время 

пребывания на свежем воздухе: увеличивается длительностьпрогулки. Утренний прием, утренняя гимнастика 

осуществляется на улице (взависимости от погодных условий).Объем учебной нагрузки определен в Учебном плане 

МБДОУ для всех возрастных групп в соответствии с нормативными документамифедерального и регионального уровня. 

В летний период проводятся спортивные иподвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, развлечения, 

досуги,экскурсии, занятия эстетически – оздоровительного цикла – (физического ихудожественно – эстетического 

направлений). 

Организация питания детей.В соответствии с 12-ти часовым режимом пребывания в МБДОУ, дети 

получаютчетырехразовое питание с интервалом не более 4 часов в зависимости от возраста детей.В промежутке между 

завтраком и обедом организован дополнительный приемпищи – второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) 

свежие фрукты. В МБДОУ организован уплотненный полдник с включением блюд ужина, питьевой режим. 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательнойдеятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность: 
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1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами 

других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). Самостоятельная 

деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов 

Образовательный процесс МБДОУ условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Подвижные игры, дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с правилами. Продуктивная 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта. Познавательно-

исследовательская: наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) Чтение литературы: чтение, обсуждение, разучивание. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей 

и взрослых. 
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При организации образовательного процесса необходимо решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Такой принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные (при необходимости) и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Вхождение одинаковых тем в различный возраст обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии всего дошкольного возраста. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Реализация комплексно - тематического принципа построения образовательного процесса фактически невозможна 

вне взаимосвязи с принципом интеграции. Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, значимы для 

общества, семьи и вызывают личностный интерес детей, обеспечивая тем самым мотивацию образовательного процесса 

«здесь и сейчас». Комплексно тематический принцип построения образовательной деятельности построен на основе 

календарных праздников и методе тематического построения восприятия окружающего мира дошкольниками. 

Тематический план МБДОУ составляется на год и реализуется по всем образовательным областям. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий направлена на всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста.Данные мероприятия посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Задачи: 

1. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, творчество и музицирование.  

2. Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 

3. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с художественно-выразительными 

особенностями народных инструментов. 

4. Знакомство детей с особенностями русских традиций и народныхпраздничных гуляний. 

5. Знакомство детей с традициями игры на народных инструментах. 

6. Обогащение словарного запаса ребёнка. 

№ Праздники, развлечения, утренники Месяц 

1 Развлечение: «Мы снова вместе, любимый детский сад» Сентябрь 

2 Праздничный концерт: «С днём рождения, любимый город» Октябрь 

3 Утренник: «Праздник осени» Октябрь 

4 Новогодний утренник: «Вновь пришёл Новый Год» Декабрь 

5 Праздник: «Здравствуй, солнце красное!» Январь 

6 Утренник: «Мы защитники страны» Февраль 

7 Утренник: «Женский праздник наступил» Март 

8 Развлечение: «Мы построили ракеты для полета на планеты» Апрель 

9 Выпускной бал: «Скоро в школу мы пойдём» Апрель 

10 Праздничный концерт: «День победы. Мы помним» Май 

11 Праздник: «День защиты детей. Планета детства» Июнь 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование Предназначение Оборудование и игровые материалы 

1 
Кабинет 

заведующего 

Совещания при руководителе, 

консультации для педагогов, родителей. 

Компьютер, принтер, факс, шкаф для документации, стеллаж, стол для письма, 

кресло руководителя, стулья, шкаф для одежды. 
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2 
Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов, 

выставка дидактических и методических 

материалов для работы с детьми. 

Библиотека педагогической, методической и детской литературы, библиотека 

периодических изданий, наглядно-дидактические пособия для непосредственно 
образовательной деятельности, обобщённый опыт работы педагогов, материалы 

консультаций, семинаров, иллюстрационный материал, материалы по 

планированию, игрушки, дидактические игры, программы дошкольного 
образования, нормативно-правовые документы дошкольного образования, 

компьютеры (2 шт.), стол компьютерный, стулья, шкаф для методической 

литературы и пособий. 

3 
Музыкальный 

зал 

Проведение утренней гимнастики, 

непосредственно образовательной 

деятельности по музыкальному развитию, 

открытых просмотров непосредственно 
образовательной деятельности, 

тематических досугов, театрализованных 

представлений, развлечений, праздников и 
утренников, родительских собраний, 

педагогических советов, мастер-классов, 

семинаров - практикумов, консультативных 

занятий с родителями и воспитателями, 
конкурсов детского творчества. 

Библиотека методической периодической литературы, сборники нот, 

многофункциональная акустическая система с подсветкой, музыкальные 
инструменты для детей, мультимедийный проектор, экран, подборка аудиокассет, 

компьютерных дисков, ширма для кукольного театра, декорации для театра, 

детские стульчики, банкетки для гостей и родителей. 

4 
Спортивный 

зал 

Проведение утренней гимнастики, 

непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию, 
открытых просмотров непосредственно 

образовательной деятельности, 

тематических досугов, спортивных 

мероприятий. 

Стенки гимнастические, модули для организации и хранения физкультурного 

оборудования «Мельница», стеллаж,  скамейки гимнастические, детские 
стульчики, магнитофон, обручи разных размеров, мячи разных размеров, скакалки, 

кистевые эспандеры, флажки, кегли, кольцебросы, массажные дорожки, мешочки 

для метания, мячи футбольные, мячи набивные, конусы, гимнастические палки 

разных размеров, дуги для подлезания разных размеров, тоннель для пролезания, 
парашют для проведения коллективных подвижных игр, гантели, мячики 

массажные, клюшки, падальные тренажеры, бубны. 
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5 
Творческая 
мастерская 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности 
художественно-эстетической 

направленности, а также, с использованием 

ИКТ, индивидуальной работы, открытых 
просмотров непосредственно 

образовательной деятельности, мастер-

классов, семинаров-практикумов, 
проведение экскурсий в мини-музей 

декоративно-прикладного искусства. 

Детские столы и стулья, телевизор, стеллажи для организации и хранения 

наглядных пособий, материалов для художественно-эстетического творчества, 

шкаф для хранения методической литературы и пособий., щкаф для хранения 

костюмов и атрибутов для музыкального творчества, материалы для 
художественно-эстетического  творчества (пластилин, краски, кисти, стаканчики 

для воды, скалки для раскатывания пластичного материала, стеки, цветная бумага, 

цветной картон, ножницы и т.д.), наглядные пособия, детская литература, плакаты, 
экспонаты декоративно прикладного искусства разных видов (хохломская роспись 

- самовар, деревянные ложки, сервиз чайный, жостовская роспись - подносы, 

дымковские игрушки, матрешки семёновской росписи, суджанская керамика, 
городецкая роспись, куклы-обереги из сена и соломы, лапти)  

6 
Медицинский 

кабинет 

Осуществление контроля над физическим 
развитием детей, осмотр детей, 

консультации медсестры, врачей, 

консультативно-просветительская работа с 

родителями исотрудниками МБДОУ. 

Рабочий стол, медицинский стол, холодильник, кушетка, ширма, 

манипуляционный столик, сейф, стулья, педальная урна для утилизации, 

бактерицидная лампа переносная, настольная лампа, шкаф для документов 

(медицинских карт воспитанников), справочная медицинская периодическая 
литература, ростомер, весы напольные электронные, раковина, компьютер, 

принтер. 

7 
Процедурный 

кабинет 

Оказание неотложной помощи, процедуры 

(вакцинации и т.д.) 

Медицинский стол, кушетка, инструментальный медицинский столик, ширма, 

педальная урна для утилизации. 

8 
Коридоры 

МБДОУ 

Информационно-просветительскаяработа с 

сотрудниками МБДОУ и родителями. 

Информационные стенды для родителей и сотрудников, выставка творческих 

работ. 

9 
Участки 

МБДОУ 

Прогулки, наблюдения, самостоятельная, 

трудовая деятельность, НОД. 

Малые архитектурные формы для детей всех возрастных групп, теневой навес, 

горки, лесенки, песочницы. 
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10 
Групповые 

комнаты 

Непосредственно образовательная 
деятельность, совместная деятельность 

детей с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. 

Столы детские, стулья детские, детская мебель для практической деятельности, 

модули для организации центров развития. 
Центр здоровья - разнообразный спортивный инвентарь, атрибуты для спортивных 

игр, картотека подвижных игр. 

Центр природы - календарь погоды, комнатные растения, сезонный материал, 

макеты, инвентарь для трудовой деятельности, природный и бросовый материал. 
Центр развивающих игр - дидактические игры настольно-печатные игры 

Микро-центр «Игровая зона» - атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Мастерская»), предметы-
заместители. 

Микро-центр «Строительная мастерская» - напольный строительный материал; 

настольный строительный материал; пластмассовые конструкторы разных 
размеров и видов, деревянные конструкторы, напольные мозаики, тематический 

конструктор «Замок», «Крепость» (схемы, иллюстрации отдельных построек); 

Микро центр  «Краеведческий уголок» - Государственная и Мурманская 

символика, наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др., 
предметы народно- прикладного искусства, предметы русского быта. 

Литературный центр - детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей, иллюстрации по темам образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой, портреты поэтов, писателей (старший возраст), тематические 

выставки. 

Центр творчества - бумага разного формата, разнойформы, разного тона, 

цветныекарандаши, краски, кисти, пластилин, стеки, доски для лепки, цветная 
бумага и картон, ножницы сзакругленными концами, клей-карандаш, салфетки для 

стола, бросовый материал, альбомы- раскраски, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметы декоративно- прикладногоискусства. 
Центр музыки - детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические 

пособия, магнитофон, набор аудиозаписей. 

Центр релаксации - детские диван и кресла, столик, игрушки, способствующие 

расслаблению. 
Центр экспериментирования - микроскоп, коллекции бумаги, семян, тканей, 

камней, халаты, ёмкости для измерения, пересыпания, хранения, земля разного 

состава: песок, глина, подносы, магниты, лупы, природный материал, бросовый 
материал, фонарики, трубочки и т.д. 

11 
Спальные 

комнаты 
Дневной сон. Детские кровати. 
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12 
Раздевальные 

комнаты 

Информационно - просветительская работа 

с родителями. 
 

Информационный стенд для родителей, папки-передвижки с консультациями, 

стенд для выставки детского творчества, шкафчики для детской одежды, выносной 
игровой материал для прогулок, сушильные шкафы. 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

№ Характеристика предметно-пространственной среды Содержание 

 

Насыщенность среды должна 

соответствовать: 

- возрастным возможностям детей; 

- содержанию Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Насыщенность 

среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемостьпространства 
Изменяется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

 

Полифункциональность материалов 

Используются различные составляющие предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 
В МБДОУ и группах есть полифункциональные предметы, в том числе 

природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

 

Вариативность 

В МБДОУ и группах есть различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

Игровой материала периодически сменяется, появляются новые предметы, 
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
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Доступность 

В МБДОУ для воспитанников доступны все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность. Детям предоставлен свободный доступ к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Обеспечивается исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность Все элементы предметно-пространственной среды надежны и безопасны. 

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ в соответствии с детскими видами деятельности 

Направление образовательной 

деятельности 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 
- объекты исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, наборы кубиков и др.); 

- дидактические игры на развитие психических процессов. 

Познавательное 
развитие 

- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком);  
- образно-символический материал (наборы картинок, календарь погоды, природы, глобусы и т.д.). 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

- объекты для исследования в действии (счётные палочки, вкладыши, и т.д.); 

- образно-символический материал (головоломки, лабиринты и т.д.); 

- нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.); 
- развивающие игры с математическим содержанием; 

- домино, шашки, шахматы. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

- образно-символический материал;  

-нормативно-знаковый материал; 
- коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); 
- справочная литература 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения с 

взрослым 
- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино и т.д.); 
- нормативно-знаковый материал; Развитие всех компонентов устной 
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речи детей - игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры; 
- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- картины, иллюстративный материл, плакаты для рассматривания; 

- игры-забавы 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 
представлений 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- справочная литература (энциклопедии); 

- ширмы для кукольного театра; 
- детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 
- картотека подвижных игр со словами; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества. 

Развитиелитературнойречи 

Приобщение ксловесному 

искусству 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений игровой 

деятельности 

- игрушки-предметы оперирования; 
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные предметы; 
- строительный материал; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 
моральным) 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-настольные игры соответствующей тематики;  
-тематические альбомы «Правила группы», «Правила безопасности» и т.д.  

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;  

-игрушки-предметы оперирования; 
-маркеры игрового пространства; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

Формированиегендерной,семейной,

гражданской 

принадлежности 

-иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 
-атрибуры для сюжетно-ролывых игр («Семья», «Поликлиника» и др.); 

-уголок ряженья; 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
-настольные игры соответствующей тематики 
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Формирование 

патриотических 

чувств 

-иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
-дидактические наборы соответствующей тематики; -фотоальбомы воспитанников; 

-коллекции; 

-образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархичекой классификации) 

Формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения 

в них;приобщение к правилам 

безопасного 

поведения 

- иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 
- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 
- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учётом правил безопасности  

 

Передача детямзнаний 

оправилахбезопасностидорожног

одвижения вкачествепешехода 

ипассажира 

транспортногосредства 

-иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 

-видеофильмы для детей; 
-художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по безопасности;  

-дидактические наборы соответствующей тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
- игрушки-предметы оперирования; -полифункциональные материалы; 

- настольные игры соответствующей тематики. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

-иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 

-видеофильмы для детей; 
-художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по безопасности; 

-информационно-деловое оснащение МБДОУ по безопасности жизнедеятельности 

Конструирование из различного материала 

Развитиенавыков 
Конструктивнойдеятельности 

-строительный материал; 

-конструкторы напольные; 
-детали конструктора настольного; 

-плоскостные конструкторы; 

-бумага, природные и бросовые материалы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 
(самообслуживание, хозяйственно-

-игрушки-предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 
-атрибуры для сюжетно-ролывых игр («Семья», «Поликлиника» и др.); 
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бытовой труд, труд в природе) - полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации и конструирования из бумаги; 
- природные и бросовые материалы 

 

Воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

-игрушки-предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 
-полифункциональные материалы;  

-образно-символический материал (виды профессий и др.); 

-настольно-печатные игры; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 
музыкально-художественной 

деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 
- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 
- детские и взрослые костюмы; 

- дидактические материал («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы»); 

- детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

- коллекции кукол, музыкальных инструментов 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

уменийизобразительнойдеятельност
идетей(рисование,аппликация, 

лепка,художественныйтруд) 

-репродукции картин; 

-материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки); 
- природный и бросовый материал; 

-иллюстрированный материал, картины, плакаты;  

-настольно-печатные игры; 
-альбомы художественных произведений;  

-художественная литература с иллюстрациями. 
 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

-слайды с репродукциями картин; 
-альбомы художественных произведений;  

-художественная литература с иллюстрациями;  

-иллюстрированный материал, картины, плакаты;  

-изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрёшки); 

Двигательная деятельность 
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Развитиефизическихкачеств, 
накопление 

иобогащениедвигательногоопыта 

детей 

- музыкальный центр; 
-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 
- тренажёры; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 
активности и физическом 

совершенствовании 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 
- настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др). 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

- развивающие игры; 

- художественная литература; 
- дидактические игры на развитие психических процессов - мышления, внимания, памяти, воображения; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 
- картотеки подвижных игр; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон идр.) 

Воспитаниекультурно-
гигиенических 

навыков 

- алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 
- иллюстрированный материал, картины, плакаты 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 
- художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 
- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр. 



73 
 

3.6. Календарный учебный график образовательной работы МБДОУ  
г. Мурманска № 73 на 2018-2019 учебный год 

 Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году МБДОУ г. Мурманска № 73. 

Календарный учебный график построен в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации«Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»№ 26 от 15 мая 2013г; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

образовательных организаций»№ 41 от 27.08.2015г; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации«Об утверждении Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»№ 1155 от 17.10.2013г; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – программам 

дошкольного образования» № 1014от 30.08.2013г. 

- Устав МБДОУ г. Мурманска № 73. 

МБДОУ г. Мурманска № 73 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

№ Содержание 

Возрастные группы 

Группа раннего  

возраста 

Группа младшего 

возраста 

Группа среднего 

возраста 

Группа старшего 

возраста 

Группа подготовительного 

возраста 

1 
Кол-во возрастных 

групп 
5 групп 
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2 Начало учебного года 17 сентября 2018 

3 
Окончание учебного 

года 
15 мая 2019 

 
Продолжительность 

НОД 
10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

4 
Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник, пятница) 

5 
Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

6 
Режим работы 

МБДОУ 
07.00 – 19.00 

7 
Каникулярный 

период 

Зимние каникулы с 24 декабря 2018 по 14 января 2019 

Летние каникулы с 16 мая 2019 по 16 сентября 2019 

8 

Сроки проведения 

педагогического 
наблюдения 

с 15.10.2018 по 25.10.2018 - педагогическое наблюдение в начале года 

с 20.04.19 по 30.04.19 - педагогическое наблюдение в конце года 

9 
Выходные и 

праздничные дни 

5 ноября – День народного единства 

30 декабря - 8 января – Новогодние каникулы 2019 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта - 10 марта – Международный женский день 

1 мая - 5 мая – Праздник весны и труда 

9 мая - 12 мая – День Победы 

Фактическая образовательная нагрузка в МБДОУ г. Мурманска № 73 по «Основной образовательной 

программе» на 2018 - 2019 учебный год 
 

Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности 

Группа раннего 

возраста 

Группа младшего 

возраста 

Группа среднего 

возраста 

Группа старшего 

возраста 

Группа 

подготовительного 

возраста 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Физическая культура в помещении 3 2 2 2 2 

Физическая культура на улице - 1 1 1 1 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование элементарных 

математических представлений 
- 0, 75 0, 75 1 1, 75 

Конструирование - 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 

Ознакомление с окружающим миром 

(развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

0,5 0,5 0,5 0, 75 1 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

 

Развитие речи (формирование 

словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная 

речь) 

 

1 0,5 0,5 1,5 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 0, 5 

Ознакомление с художественной 

литературой 
1 0,5 0,5 0, 5 0, 5 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

е
н

н
о
-

эс
т
е
т
и

ч
ес

к
о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

П
р
о
д
у
к
ти

в
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Рисование 1 1 1 1, 75 1, 5 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественный труд - - - 0, 25 0, 5 

Музыка 2 2 2 2 2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, нравственное 

воспитание, формирование основ 

безопасности 

0,5 0,5 0,5 1 1 
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Общая нагрузка непосредственно образовательной деятельности 

в  возрастных группах  МБДОУ 

Объем НОД (количество) занятий в неделю 
10 

занятий 

10 

занятий 

10 

занятий 

13 

занятий 

14 

занятий 

Объем НОД (минут) в неделю 
100 

минут 

150 

минут 

200 

минут 

325 

минут 

420 

минут 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю 
1 ч 

40 мин 

2 ч 

30 мин 

3 ч 

20 мин 
5 ч 

7 часов 

30 мин 

  Итого: 
10/1 час 40 

минут 
10/2 час 30 минут 10/3 час 20 минут 

13/5 часов 25 

минут 
14/7 часов 

Взаимодействие  взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Приобщение к искусству 

Конструктивная деятельность 

Игровая деятельность 

Общение в проведении 

режимных моментов 

Дежурства 

Прогулки 

Базовый вид деятельности 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Артикуляционная, дыхательная, 

кинезиологическая гимнастики 
2-3 раза в неделю 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 73 является общеобразовательным программным документом, составленным в соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и науки РФ, а 

также с учётом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» дополняют: 

Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа музыкального руководителя «Музыкальная мозаика» 

Цель:развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с 

учетом его индивидуальных возможностей. 

Программа направлена на осуществление образовательной деятельности с детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до прекращения образовательных отношений, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития. 

В МБДОУ г. Мурманска № 73 функционирует 5 групп общеразвивающей направленности 

№ Группы Возраст 

1 Группа раннего возраста с 1,6 до 3 лет 

2 Группа младшего возраста с 3 до 4 лет 

3 Группа среднего возраста с 4 до 5 лет 

4 Группа старшего возраста с 5 до 6 лет 

5 Группа подготовительного возраста Сс 6 до 7 

 

В программе отражены: 
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- развивающая функция дошкольного образования; 

- становление личности ребёнка; 

- индивидуальные потребности ребёнка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства. 

В программе комплексно решаются задачи по охране жизни и укреплению здоровья детей, обогащения развития 

на основе организации различных видов детской деятельности. В программе раскрыты образовательные области, 

обеспечивающие развитие личности и способностей ребёнка, его мотивацию: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В целевом разделе представлены цели и задачи, принципы и подходы построения, значимые для разработки 

Программы характеристики, в том числе особенностей развития, а также планируемые результаты освоенияпрограммы 

(целевые ориентиры) 

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, которые представлены в пяти образовательных областях, с учётом вариативных программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования. 

Представлены вариативные формы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей  и интересов. Отражены особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является создание единства «Родители-

дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 
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Задачи: 

- установление доверительных, партнёрских отношений с каждоё семьёй; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребёнка; 

- создание условий для участия родителей в жизни ребёнка в детском саду. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений программы и принципов 

(психологической комфортности, деятельности, вариативности, целостности, непрерывности, творчества) 

Программа предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и педагогическом образовании. 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. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогичекских знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

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

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ направленной на всестороннее развитие ребёнка; 

- участие в составлении планов спортивно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующуюобщественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
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- обучение конкретным приёмам и методам воспитания развития ребёнка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, мастер-классах, открытых показах.  

 

 


