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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования   муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51 ЗАТО  

г. Североморск (далее - МБДОУ д/с №51) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом   

примерной основной общеобразовательной  программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно - правовые документы: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в РФ» вступил в силу 01.09.2013 года. 

2. Приказ Министерства и образования науки  РФ от 17 октября 2013 г. №  1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН» 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведении самообследования образовательной организацией». 

6. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Нормативно-правовые документы, подчеркивающие роль родителей в воспитании 

собственных детей: 

1. Семейный кодекс РФ – обязанность и ответственность заботится не только о 

благосостоянии, но и о развитии своих детей (ст.31, ч.3); (ст.63, ч.1); (ст.65, ч.2). 

2. Декларация прав ребёнка – родители несут преимущественную ответственность за 

воспитание, обучение и развитие ребёнка, основанные на принципе наилучшего обеспечения 

его интересов (принцип 7). 

3. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №51 ЗАТО г. Североморск. 
    

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
 

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в ДОО, 

обеспечивающие развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, определяется Программой, разработанной с учётом: 

- основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, В.В Гербовой, М.А. Васильевой; 

- парциальной программы «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой/инновационный вариант/; 

- программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. (4-7 лет) 
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Особенности осуществления образовательного процесса 
 

 Программа предусмотрена для усвоения детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет в 
группах общеразвивающей направленности.

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники ДОУ.

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
 Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 
деятельности.

 Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 
самостоятельной деятельности детей.

 

Особенности построения и осуществления образовательного процесса с учетом 

условий Кольского Заполярья  
Осуществление образовательного процесса в МБДОУ д/с №51 обусловлено 

климатическими, национально-культурными, социальными, демографическими и 
видовыми особенностями.  
Климатические особенности организации образовательного процесса:  
- дошкольная образовательная организация расположена за Полярным кругом на 
территории Мурманской области;  

- длительная протяженность темного периода суток (конец ноября — конец января); 

- высокая широтность (разреженность воздуха, нехватка кислорода);  
- приближенность к морю (большая влажность воздуха, частые шквалистые ветры); 
Климатические особенности учитываются при составлении режима дня.  
 В середине учебного года: первые 2 недели января (выход из полярной ночи) – 
новогодние каникулы (исключение занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 
приоритет – спортивным и музыкальным досугам, занятиям художественно-эстетического 
цикла);
 В летний оздоровительный период возрастает продолжительность пребывания детей 
на свежем воздухе
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

        Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

         Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения. 

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает решение 

ряда задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2. Обеспечение равных возможностей 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 ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий 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. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей (ФГОС ДО):  

Социально – коммуникативное развитие  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).   
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5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи вариативной части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала, 

основанное на принципах сотрудничества и сотворчества с взрослыми. 
  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 
экологического сознания (безопасности окружающего мира)

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, 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 последующей жизни. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  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.  
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Основные принципы дошкольного образования 

 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.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). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

     Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения 

до школы»:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

  • предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

  • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными  

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

      Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
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Особые условия реализации Программы 
Осуществление образовательного процесса в ДОО обусловлено климатическими, 

национально-культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями. 

Климатические особенности организации образовательного процесса: 

 дошкольная   образовательная   организация   расположена   за   Полярным   кругом   

на территории Мурманской области; 

 длительная протяженность темного периода суток (конец ноября — конец марта); 

 высокая широтность (разреженность воздуха, нехватка кислорода); 

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

 скудность растительного и животного мира. 

Климатические   особенности   учитываются   при   составлении   режима   дня   с 

выделением двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август).  

Организованные формы  обучения дошкольников планируются и проводятся с 01 октября  

по 15 мая. 
 

Национально-культурные особенности: 
 Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке (в соответствии с 

Уставом ДОО). Педагоги ДОО с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из 

семей другой этнической принадлежности; 

 Кольский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Это 

направляет деятельность ДОО на развитие творческих способностей у детей, 

знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами,   выдающимися земляками, 

природой родного края. 

Социальные особенности: 
 Ведущие отрасли экономики региона и базирование Северного военно-морского флота 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

 Дошкольная организация взаимодействует с другими организациями образования, 

науки и культуры. 

Видовые особенности: 
Дошкольная образовательная организация имеет: 

- 6 групп общеразвивающей направленности. 
 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 

Режим пребывания воспитанников в ДОО при пятидневной рабочей неделе - ежедневно с 7.00 

до 19.00. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего  

и  дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности развития детей от 1 до 2 лет 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

 Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

 Характерна высокая двигательная активность: 

-постепенно совершенствуется ходьба.  

-дети много и охотно лазают 

-развиваются  подражательные движения (мишке, зайчику).  

-дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10 человек).  

 Обогащается сенсорный опыт: 

-ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает 

и т. п.) и уточняя физические качества 

-происходит  ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник) 

-с  помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами 

 Дети осваивают действия с разнообразными игрушкам 

-ребенок воспроизводит действия по подражанию после показа взрослого, постепенно из 

отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится довод нить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, 

из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

-дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения  

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

 В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

 Период интенсивного формирования речи.  

-дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.  

-формирующаяся способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

-ребенку становятся  понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). 

-упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными  

-ребенок после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

-слово является целым предложением 

-к полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех ч- четырехсловных предложений. 
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-дети выполняют словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении 

-знает, как называются части помещения группы  

-выполняет несложные поручения взрослых 

-привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно» 

 Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

 Углубляется деловое сотрудничество с взрослым 

 Сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения со сверстниками. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

 Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

 Развивается произвольность 

 Совершенствуется регуляция поведения 

 Продолжает развиваться понимание речи: 

-слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

-количество понимаемых слов значительно возрастает  

-интенсивно развивается активная речь детей 

-речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

 У детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней  

 -середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

 Появляется  собственно изобразительная деятельность 

-ребенок способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

 Основная форма мышления наглядно-действенная 

 Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Однако начинает складываться и произвольность поведения.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Возрастные особенности развития детей от 3 до  4 лет 

 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
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 основное содержание игры - действия с игрушками и предметами-заместителями 

  продолжительность игры небольшая 

 игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете 

 большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка, доступны простейшие 

виды аппликации. 

 конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

 Развивается перцептивная деятельность 

-дети переходят к использованию сенсорных эталонов 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

-дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

 Начинает развиваться воображение 

 Поведение ребенка еще ситуативно 

 Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

-совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

 Усложняется конструирование 

- формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 В двигательной сфере происходят позитивные изменения мелкой и крупной моторики 

 восприятие детей становится более развитым 

-могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты 

-способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

-совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание 

 Начинает развиваться образное мышление 

-развивается предвосхищение.  

 Продолжает развиваться воображение 

формируется оригинальность и произвольность 

-увеличивается устойчивость внимания 

 Улучшается произношение звуков и дикция 

-речь становится предметом активности детей 

-развивается грамматическая сторона речи 

-при  общении с взрослым речь становится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого 

-ведущим становится познавательный мотив 

 Взаимоотношения со сверстниками становятся избирательными 

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, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении  
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со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности психического развития детей с 5 до 6 лет 

 

 Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли 

-игровое взаимодействие сопровождается речью 

-дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых 

-наблюдается организация игрового пространства 

-действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей 

-по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность 

-дети используют и называют различные детали деревянного конструктора 

-овладевают обобщенным способом обследования образц 

-конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям 

-появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов 

 Продолжает развиваться образное мышление 

 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания 

-наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь 

-дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки 

-развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи  

-совершенствуется грамматический строй речи 

-развивается связная речь 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности психического развития детей с 6 до 7 лет 

 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

-игровые действия детей становятся более сложными - обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому.  

-игровое пространство усложняется. 
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 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма.  

-образы, передаваемые в изобразительной деятельности, становятся сложнее 

-более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек 

-изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  

 Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала 

-свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек 

-свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными 

-способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

-могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

-усложняется конструирование из природного материала 

-доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление 

-развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным 

 Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные  

-у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Особенностями организации образовательного процесса являются: 

 специфические климатические условия (продолжительная зима, полярная ночь, 

полярный день); 

 региональные особенности учитываются при организации режима дня,                                            

в системе  физического воспитания, связанные с климатическими и экологическими 

особенностями; 

 тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения; 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

      Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения раннего возраста и на 

этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег в разных направлениях, лазанье, прыжки, перешагивание и пр.). 

  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться элементарным  правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования определяются педагогической 

диагностикой (оценкой индивидуального развития воспитанников на основе оценки 

эффективности педагогических воздействий).  
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      Педагоги и узкие специалисты изучают показатели уровней эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации.. 

Данные наблюдений соотносятся с показателями уровней: высокого, среднего, низкого. 

Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего развития». 

Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для 

каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в 

направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

Вариативная программа 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду»  

Л.В. Куцаковой/инновационный вариант/ 

Вариативная программа 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.(4-7 лет) 

 

 сформирован         устойчивый 

интерес    к конструктивной 

деятельности,   познавательная и 

исследовательская активность, 

стремление к умственной  деятельности; 

 сформированы навыки 

целеполагания  (получение  результата в 

соответствии с                                  

поставленной целью – замыслом); 

 развито воображение, образное 

мышление, способность соотносить целое 

- части, систематизировать свойства и 

отношения в предметном мире; 

 владеет навыками знаково-

символической деятельности: 

использование схем, чертежей, выкроек, 

пооперационных планов, эскизов; 

 развита ручная моторика; 

 владеет техникой использования 

общеупотребительных инструментов: 

ножниц, линеек, циркуля и др. 

 ребёнок обладает знаниями о 

правилах безопасного обращения с 

опасными предметами; 

 ребёнок обладает знаниями 

бережного отношения к природе; 

 ребёнок обладает 

первоначальными знаниями о здоровом 

образе жизни; 

 ребёнок обладает знаниями о 

правилах безопасного поведения во 

дворе, на улице, в общественном 

транспорте; 

 ребёнок обладает знаниями о 

правилах поведения при контакте с 

незнакомыми людьми. 

 

 

1.5. Мониторинг качества образовательной деятельности 

         Цель мониторинга - получение оперативной, точной и объективной информации о 

ходе и результатах образовательной деятельности в ДОО. 

          Результат мониторинга – повышение эффективности образовательной деятельности. 

Мониторинг образовательной деятельности проводится в рамках внутренней оценки качества 

дошкольного образования в ДОО. 

       Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

             Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,        

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 



17 
 

     Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

        Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

       Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

           Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия решений, разрешение 
конфликтов, лидерства и пр.);

 игровой деятельности;
 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);
 продуктивной деятельности

 художественно-творческой деятельности;

 экспериментальной деятельности
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  
2) оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической диагностики индивидуального развития 

детей 3-7 лет 

Направление Методы диагностики 

Физическое Наблюдение, хронометрирование, 
тестирование физических качеств, беседа 

Социально - коммуникативное Наблюдение, беседа 

Познавательное Наблюдение, беседа, экспериментальная 
 деятельность 

Речевое Наблюдение, беседа 

Художественно - эстетическое Изучение  продуктов  детской  
деятельности, 
наблюдение, беседа,  детские портфолио, 

фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
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Направление ФГОС Показатели 
Физическое развитие Целенаправленность и 

саморегуляция в 
двигательной сфере 

-проявляет интерес к занятиям по ФК; 
-проявляет интерес к двигательной 

активности;  

-владеет основными движениями;  

-выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры; 

-сформированы начальные 

представления 

о ЗОЖ 

 

Познавательное 
развитие 

Любознательность и 
познавательная мотивация, 
становление сознания 

- проявляет интерес к занятиям 
познавательного цикла;  
- имеет соответствующие возрасту 
представления об окружающем мире; 

- развито воображение и творческая 

активность;  

- сформированы начальные 

представления о Родине,  

- ее социокультурных ценностях и 

традициях, других странах. 

Речевое развитие Речь как средство общения и 
культуры 

-развиты все стороны речи;  
-развито речевое  творчество;  
- сформированы начальные 

представления о книжной  культуре и 

детской литературе; 

- сформированы предпосылки обучения 

грамоте 

 
 

 

 

 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Самостоятельность, 
целенаправленность и 

саморегуляция собственных 

действий 

- владеет основными нормами и 
ценностями, включая моральные и 
нравственные ценности;  

- сопереживает окружающим и 

персонажам художественных 

произведений; 

- сформированы социальный и 

эмоциональный интеллект, 

эмоциональная отзывчивость; 

- позитивные установки к различным 

видам труда 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Эстетическое отношение к 
окружающему миру 

-проявляет интерес к занятиям 
художественно-эстетического цикла; 

- имеет элементарные представления о 

видах искусства;  

- интересуется музыкой, 

 художественной литературой, 

изобразительным искусством;  

- реализует самостоятельную 

творческую 

деятельность 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

   Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной педагогики и обеспечивает решение воспитательных, развивающих и обучающих 

задач. 

 Образовательная программа МБДОУ д/с №51 разработана с учетом содержания  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, рабочей программы учителя-логопеда по 

исправлению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

логопедического пункта, рабочих программ педагога-психолога по психологическому 

сопровождению дошкольников младших и  старших групп. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации образовательных областей 

 

Образовательные области Программы 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

ПООП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально – коммуникативное развитие Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»   под   редакцией   Авдеевой   

Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. (4-7 

лет) 
 

Художественно – эстетическое развитие Парциальная программа Л.В. Куцаковой 

«Конструирование и художественный труд» (3-7 

лет) /инновационный вариант/; 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Раздел Цели и задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

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. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 
 

Содержание психолого-педагогической работы см. стр. 48-62  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Раздел Цели и задачи 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей. 

Расширение опыта ориентировки в 

окружающем. 

Сенсорное развитие. 

Развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий. 

Становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 
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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. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. 

Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. 

Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы см. стр. 65-90 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Раздел Цели и задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы см. стр. 91-101 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Раздел Цели и задачи 

Развитие эстетических чувств детей Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 

 

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно - модельная деятельность Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто 
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какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы см. стр. 103-128 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Раздел Цели и задачи 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Физическая 

культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
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Содержание психолого-педагогической работы см. стр. 129-135 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

 

Реализация образовательных областей с учетом регионального 

компонента. 

      Организация образовательного процесса в МАДОУ строится с учетом национально- 

культурных, демографических, климатических особенностей. 

      В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают информацию 

о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, климатических особенностях Северо-Западного региона, 

об особенностях растительного и животного мира Заполярья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Кольского полуострова, историей родного края. 

 

Образовательная область Содержание 

Физическое  развитие Знакомство со спортивными традициями и 

физкультурно - оздоровительными 

учреждениями г. Североморска. 

Спортивными играми и видами спорта народов 

Севера (саами). 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях 

города, городском проекте «Солнечные 

лучики» в рамках всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России»   

Познавательное развитие Знакомство с историей, культурой, географией, 

традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами,   выдающимися 

земляками Кольского полуострова, 

растительным и животным миром Мурманской 

области. 

Речевое развитие Знакомство с произведениями поэтов и 

писателей Кольского полуострова. 

 Знакомство с устным народным творчеством 

коренных жителей Мурманской области 

Социально – коммуникативное развитие Общение с представителями различных 

профессий, творческими людьми. 

Знакомство с историческим прошлым своего 

города, региона, с профессиями, связанными со 

спецификой местных условий и национальным 

компонентом. 

Участие в сезонном труде, социальных акциях, 

организованных городом. 

Ознакомление с особенностями экологического 

состояния объектов ближайшего природного 

окружения. 

Ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения в городе. 

Североморцы - герои ВОВ. Улицы, названные 

именами земляков. 

Художественно – эстетическое развитие Знакомство с декоративно-прикладным 

искусством народов Мурманской области; 

произведениями местных мастеров, 

произведениями живописи и изображением 

родной природы в картинах художников; 
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 рисование, аппликация, поделки с 

использованием орнаментов  саами;  

Знакомство с музыкальными произведениями, 

посвященными родному городу, краю. 

Участие в развлечениях, связанных с 

праздничными датами города и региона. 

Традиционные народные праздники. Народный 

календарь. 

Праздники народов Севера, особенности их 

празднования. 

Земляки, прославившие наш город (старшая, 

подготовительная 

группы).  

 

Содержание работы в соответствии с парциальными программами 

 

  

Социально – коммуникативное развитие Технология парциальной программы 

«Безопасность» Стеркиной Р.Б.  

Ребенок и другие люди: С. 11-15; 

Ребенок и природа: С. 15-17;  

Здоровье ребенка с 19-25,  

Эмоциональное благополучие ребенка с 25-28, 

Ребенок на улице с 28-33 

Художественно – эстетическое развитие Вариативная программа 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация Программы основывается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

см стр52 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  

в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

 

Индивидуальная 

работа 

с детьми 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность  

воспитанников 

 по интересам 
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Формы реализации программы 

 

Организованная  

образовательная 

деятельность - занятия  

(НОД) 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая 

в ходе режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

 

Свободная  

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

- занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые); 

- занятия комплексные, 

интегрированные; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- тематические встречи 

(гостиные); 

- викторины; 

- конкурсы; 

- презентации; 

- путешествия; 

- занятия — фантазии; 

- занятия-сомнения 

(поиск истины); 

- спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады. 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после 

дневного сна;  

- дежурства; 

- коллективный труд;  

- игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные и др.); 

- активный отдых; 

- физкультурные минутки, 

динамические паузы; 

- проектная деятельность; 

- чтение художественной 

литературы; 

- фестивали, концерты; 

- тематические досуги, 

развлечения; 

- театрализованные 

представления; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей. 

 

- спонтанная игровая 

деятельность; 

- свободная творческая, 

продуктивная деятельность; 

- рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

- самостоятельная 

двигательная активность; 

- уединение. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Физическое развитие 

 

Ранний возраст (1-3 года)  

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Дошкольный возраст (5 — 7лет) 

- игровая беседа с элементами 

- движений 

- игра 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- интегративная деятельность 

- упражнения 

- экспериментирование 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутки 

- гимнастика после сна 

- игра 

- беседы о личной гигиене, устройстве 

организма и его функционировании, 

профессиях врачей,   

- рассказ 
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- ситуативный разговор 

- беседа о личной гигиене 

- рассказ 

- чтение 

- проблемная ситуация 

- индивидуальная работа по развитию 

движений;   

 

- чтение 

- рассматривание. 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

- активный отдых 

- танцевальные движения (аэробика, танцы) 

- кружковая работа. 

- просмотр фильмов о ЗОЖ 

- Дни здоровья  

 

Социально – коммуникативное развитие 

 
Ранний возраст (1-3 года)  

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5 — 7 лет) 

- игровое упражнение 

- индивидуальная игра 

- совместная с воспитателем игра 

- совместная со сверстниками игра 

- (парная, в малой группе) 

- чтение 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- поручение, дежурство. 

- индивидуальная игра 

- совместная с воспитателем игра 

- совместная со сверстниками игра 

- чтение, беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- праздник 

- совместные действия 

- рассматривание. 

- проектная деятельность 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- экспериментирование 

- поручение и задание, дежурство 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- проектная деятельность 

- создание тематических альбомов. 

 
Речевое развитие 

 
Ранний возраст (2- 3 года) 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5 — 6 лет) 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- ситуация общения. 

- чтение 

- беседа 

- рассматривание 

- решение проблемных ситуаций 
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- беседа (в том числе в процессе 

- наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- интегративная деятельность 

- хороводная игра с пением 

- игра-драматизация 

- чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- игра 

- разговор с детьми 

- игра 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение, рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми 

- сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов 

- театра. 

 
Познавательное развитие 

 
Ранний возраст (2-3 года)  

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5 — 6 лет) 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра-экспериментирование 

- исследовательская деятельность 

- конструирование 

- развивающая игра 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ 

- интегративная деятельность 

- беседа 

- проблемная ситуация. 

- создание коллекций 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность. 

- конструирование 

- экспериментирование 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- рассказ 

- беседа 

- интегративная деятельность 

- коллекционирование 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 

- опыты. 

-  

 
Художественно – эстетическое развитие 

 
Ранний возраст (2-3 года)  

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5 — 6 лет) 

 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- игра-драматизация 

- организация выставок 

- изготовление украшений 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- экспериментирование со звуками 

- музыкально-дидактическая игра 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- совместное пение 
 

 

- изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

- создание макетов, коллекций и их 

оформление  

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- организация выставок  

- театрализованные игры 

- игры-импровизации 

- слушание соответствующей возрасту 
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народной, классической, 

      детской музыки  

- музыкально-дидактические игры 

- беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

       содержания) 

- фольклорные фестивали народного 

творчества 

- совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- музыкальные упражнения 

- песенное творчество 

- двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец 

- творческое       задание       

-  концерт-импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

- Календарно-обрядовые праздники 

- Игры на музыкальных инструментах 

 

 

       Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов. В программе устанавливается принцип интеграции всего 

образовательного процесса, принцип интеграции образовательных областей, принцип 

интеграции форм образовательной деятельности с детьми, принцип интеграции всех видов 

детской деятельности.  

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. Выбор 

метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми. 

Средства обучения –  объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, 

используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

с книгой, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов;   вопросы  

к  детям,   образный  сюжетный  рассказ, 

словесные инструкции (инструкции-

констатации, инструкции-комментарии,     

инструкции-интерпретации),     

выразительное чтение и рассказывание 

художественных произведений, повторное 

чтение, заучивание наизусть 

Использование произведений 

художественной литературы, устного 

народного творчества:  

- фольклор:     песни,    потешки,    

заклички,     сказки,    пословицы,     

былины скороговорки, загадки и др.; 

- поэтические  и  прозаические  

произведения  (стихотворения,  

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.) 

Наглядные методы Наблюдаемые  объекты,  предметы,  

явления;  наглядные  пособия,  образцы, 

использование персонажей различных 

театров 
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Метод иллюстрирования Предполагает   применение   картинок,   

рисунков,   изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр. 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан  с  демонстрацией  объектов,  

опытов,  мультфильмов,  кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки и др. 

 Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения 
Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности.  

Технические и творческие действия. 

Музыкально-ритмические движения,  этюды-

драматизации.    

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал    для    продуктивной    

и    творческой    деятельности.  

Конструкторы.    

Знаково-символические  обозначения  

ориентиров.   Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности Методы проблемного обучения 
Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. Эвристический или 

поисковый метод.  

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование       и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(рассказы, содержащие проблемный 

компонент); 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования; 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 
воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; групповые дела, 

предусматривающие участие родителей и 

детей других групп 

Сочетание  разнообразных  средств,  

использование  художественного  слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее  темпу  и  

содержанию;   включение  игровых  и  

сказочных  персонажей; использование       

дизайн-проектов       как       средства,       

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления. 
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Основные формы, методы, средства 

формирования у детей основ безопасности жизнедеятельности  

в реализации задач Программы с учетом требований программ: 

«От рождения до школы» и «Безопасность» 
 

Средства ознакомления детей с основами безопасности 

Сама социальная 

действительность 

 

важным является анализ и отбор из социального окружения 

такого содержания, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру 

Предметы 

рукотворного 

мира 

предметы, окружающие ребёнка, должны быть разнообразными по 

свойствам, качествам, функциям 

Художественная 

литература 

 

важно сделать подборку литературных произведений разных 

жанров: сказок, рассказов, стихов, пословиц, загадок с разным 

содержанием  

Музыка 

 

дети должны иметь возможность слушать сказки, стихи, песни, 

классические произведения в исполнении известных 

исполнителей. Они могут работать под музыку, по желанию 

включать магнитофонные записи любимых песен  

Деятельность 

 

обеспечивает     ребёнку     возможность     активно     познавать 

окружающий его мир и самому становиться частью этого мира 

Все виды деятельности можно разделить на две группы 

1 группа: 

Игра Даёт ребёнку "доступные для него способы моделирования 

окружающей жизни, которые делают возможным освоение, 

казалось бы, недосягаемой для него действительности" 

(А.Н.Леонтьев) 

Изобразительна

я деятельность 

Позволяет сознательно отражать окружающую действительность в 

рисунке, лепке, аппликации, конструировании 

2 группа:  

Предметная 

деятельност

ь 

Заключает в себе возможность познавать ближайшее окружение с 

помощью всей группы сенсорных чувств 

Труд По мере приобретения трудовых умений, ребёнок приобретает 

чувство уверенности. Уменьшается опасность не выживания в 

отсутствии взрослых 

Наблюдение Обогащает социальный опыт ребенка. Чтобы ни делал ребенок, он 

всегда наблюдает и все запоминает (поведение взрослых в опасных 

ситуациях, взаимоотношения с другими людьми) 

Учебная деятельность В процессе обучения ребенок имеет возможность приобретать 

знания под руководством взрослого человека, который организует 

сообщение знаний, и контролирует их усвоение детьми, вносит 

необходимую коррекцию 

 

Организационно - педагогические условия включают: 

- создание развивающей среды, организованной в виде центров активности, наполненных 

разноуровневыми стабильными и сменяемыми материалами, стимулирующую активность 

ребенка, обеспечивающую индивидуализацию образования; 

- формы организации работы с детьми в виде открытых тематических проектов, 

обеспечивающих каждому ребенку право выбора участия, темы содержания, форм, методов 

работы в ходе совместной деятельности на основе диалога с взрослыми и с другими детьми; 
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- педагогическую поддержку, основанную на готовности педагога вести целенаправленное 

систематическое наблюдение за проявлениями детей, готовности принимать и стимулировать 

инициативу ребенка, признавать достижения ребенка, окультуривая его опыт. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности жизнедеятельности: 

- игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами; 

- обучение детей приемам защитного поведения (крик, призыв о помощи); 

- чтение художественной литературы, где иллюстрируются потенциально опасные ситуации; 

- применение видеоматериалов; 

- экскурсии; 

- беседы, 

- метод сравнения; 

- метод моделирования ситуаций; 

- метод повторения; 

- экспериментирование и опыты; 

- игровые методы и приемы (игры на макете, игровые ситуации — загадки и т.д.); 

- придумывание сказок на разные темы, сочинение историй. 

 

Образовательные мероприятия проводятся в свободное время и в непосредственно образовательной 

деятельности. 

Формы работы с детьми: 

- исследовательская деятельность (опыты, практические упражнения); 

- ознакомление с правилами безопасного поведения через произведения художественной 

литературы; 

- игровая деятельность (дидактические, сюжетные, самодеятельные игры); 

- тематические конкурсы поделок и детских рисунков; 

- развлечения, досуги; 

- активные формы работы (презентации, проекты, коллажи). 

 

2.3.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОО 
 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка на всех 

этапах развития. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом 

на результаты учебно-воспитательной работы в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

потребностями всех субъектов образовательного процесса. Потребности личности в процессе 

психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-педагогической 

диагностики. На основе полученных данных уточняются задачи психолого-педагогического 

сопровождения: 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 

- Оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

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

- Установление равноправных, партнерских отношений с семьями воспитанников. 
 

Основные этические принципы деятельности педагога-психолога: 
- Принцип конфиденциальности. 

- Принцип компетентности. 

- Принцип ответственности. 

- Принцип этической и юридической правомочности. 
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- Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

- Принцип благополучия клиента. 

- Принцип профессиональной кооперации. 

- Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.  

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

педагогов-психологов в международном сообществе. 
 

Направления деятельности педагога-психолога 
Психологическое просвещение. Под психологическим просвещением понимается 

приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их 

в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания 

необходимости практической психологии и работы педагога-психолога в детском саду. 

Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров. 

Психологическая профилактика. Направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических 

условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности 

ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает 

своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и 

отношениях. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители (законные представители), педагоги и 

администрация ДОО. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОО. В случае необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

Психологическая диагностика. Психологическая диагностика — психолого-

педагогическое изучение индивидуальных особенностей детей с целью: 

- выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

- определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы; 

- раннего выявления познавательных интересов; 

- определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Осуществляется  в  форме  плановой диагностики  или  диагностики  по  запросу  

администрации, педагогов, родителей (законных представителей) и рассматривается как важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, психолого-

педагогического консилиума. 

Коррекционная работа. Направлена на выявление особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); возможность 

освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном 

учреждении. 
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Направления психолого-педагогического сопровождения. 
- Психолого-педагогическое   сопровождение   процесса  адаптации  детей  раннего 

возраста. 

- Психолого-педагогическая диагностика детей раннего развития. 

- Психолого-педагогическая диагностика определения уровня умственного развития детей. 

- Психолого-педагогическая диагностика личностной и эмоционально - волевой 

сферы детей. 

- Психолого-педагогическая диагностика школьной зрелости. 

- Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне детского сада. 

Формы сопровождения: 

- консультирование; 

- диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- профилактика; 

- просвещение. 

Групповые психопрофилактические занятия  

Младшие группы: 

- адаптация детей; 

- осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем 

внешнем виде; 

- доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

- развитие   общей  и  мелкой моторики,   памяти,   воображения,   пространственных 

представлений. 

Средние группы: 

- развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

- доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

- развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. 

Старшие группы: 

- коммуникативные навыки; 

- творческие и познавательные способности; 

- эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 

- способность к дифференциации эмоциональных состояний.  

Подготовительные группы: 

- готовность к школе (личностная и мотивационная); 

- коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

- способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

- творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 
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2.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

Особенностью комплектования общеразвивающих групп для детей старшего дошкольного 

возраста является наличие детей, имеющих фонетико-фонематические нарушения речи (ФФН), 

которые посещают логопедический пункт.   

Цель деятельности логопедического пункта – обеспечение своевременной и адекватной 

диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с 

проблемами в речевом развитии.   

Задачи:  

 своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста (воспитанников 

МБДОУ д/с №51); 

 коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников МБДОУ д/с №51;  

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам МБДОУ 

по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей дошкольного возраста.   

Комплектование Логопункта осуществляется по разновозрастному принципу из числа 

воспитанников с нарушениями речи, посещающих ДОУ. 

На Логопункт зачисляются дети, имеющие:  

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи, 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников МБДОУ д/с№51, 

учитель-логопед составляет списки детей, нуждающихся в специализированной логопедической 

помощи. 

     Деятельность логопедического пункта осуществляется по рабочей программе учителя-

логопеда по исправлению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях логопедического пункта, разработанной на основе «Программы коррекционного 

обучения и воспитания детей с фонетико - фонематическим  недоразвитием речи»/ под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Цель Программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

Задачи: 

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

-  Преодоление недостатков в речевом развитии; 

- Развитие речевого дыхания; 

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие  слухового 

восприятия; 

-  Подготовке и обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- Профилактика нарушений письменной речи; 

- Формирование навыков учебной деятельности; 

- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

- Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   внимания,   

слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 
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Организация образовательного процесса 

 

 - Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений речевого 

развития у воспитанников образовательного учреждения, их подготовку к обучению в 

школе.  

- Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными планами работы 

на каждого ребенка.  

- Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 

учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 

возраста.  

- Организация образовательного процесса регламентируется планом работы учителя-

логопеда Логопункта, режимом работы и графиком занятий, согласованным с 

администрацией МБДОУ д/с№51. 

Результаты обследования детей на Логопункте заносятся в речевые карты. 
 

    Основные формы работы с детьми – индивидуальные и подгрупповые занятия. Подгруппы    

формируются с учетом возраста и имеющихся речевых нарушений у детей.  

Для каждого ребенка, зачисленного на Логопункт, составляется индивидуальный график 

занятий, согласованный с руководителем МБДОУ д/с №51 и родителями (законными 

представителями). 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется с учетом возраста детей в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) в части требований к организации режима дня и учебных 

занятий.  

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушений 

речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся: 

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое и фонематическое недоразвитие речи – до 2-х раз 

в неделю; 

- с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1 раза в неделю; 

- с детьми, имеющими фонематические дефекты – не менее 1 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия проводятся: 

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое и фонематическое недоразвитие речи – не менее 

2-х раз в неделю; 

- с  детьми,  имеющими  фонетические  дефекты – не  менее  1-2 раза  в  неделю  (на  усмотрение  

учителя-логопеда); 

- с детьми, имеющими фонематические дефекты – не менее 1 раза в неделю. 

Занятия с детьми в Логопункте могут быть организованы как в первую, так и во вторую половину 

дня, согласно графику. Учитель-логопед имеет право брать для коррекционной работы 

обучающихся (воспитанников) с любых занятий, проводимых педагогами в группе. 

Посещаемость детей регистрируется в соответствующем табеле.   

Работа учителя-логопеда ведется в тесном контакте с воспитателями, педиатром и педагогом-

психологом, а также с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ д/с№51.  

Учитель-логопед осуществляет пропаганду знаний о задачах и специфике коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений среди педагогов и родителей детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение.  

Учитель-логопед ведет необходимую документацию (график работы; перспективный план работы; 

журнал первичного обследования; списки детей, нуждающихся в логопедической коррекции; 

журнал посещаемости; списки детей, зачисленных на логопедический пункт; речевые карты; 

календарно–тематические планы подгрупповых занятий; планы индивидуальной работы; 

индивидуальные тетради детей; отчет о работе за учебный год, консультации для родителей). 
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   2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ В ДОУ 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Основная цель МБДОУ д/с №51 в процессе становления инклюзивной практики – 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями.  

Основная цель инклюзивной практики  в ДОУ – создание условий для всестороннего 

развития детей с разными образовательными потребностями в целях обогащения их социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание инклюзивного образования  включает 
— выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

—осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и карт реабилитации, выданных медицинским учреждением); 

— возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы дошкольного 

образования,  что обеспечивает планомерное и качественное развитие детей с ОВЗ, не нарушая и 

не изменяя индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах 

дошкольного образования. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ  строится с учётом следующих принципов: 

–  принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения 

и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка); 

–  принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) решает  

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

–  принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг друга всеми участниками образовательных отношений с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; активное включение детей, 

родителей и специалистов в области образования в совместную коррекционно-образовательную 

деятельность и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

–  принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов 

и средств коррекционной деятельности; 

–  принцип вариативности предполагает наличие вариативной развивающей среды,  

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы, использование разнообразных методов и средства работы специальной 

педагогики; 

–  принцип партнерского взаимодействия с семьей предполагает установление 

доверительных партнерских отношений с  семьями воспитанников, организацию совместных 

действий, направленных на поддержку ребенка. 

 Особенности реализации задач инклюзивной деятельности: в процессе образовательной 

деятельности: индивидуально, в составе подгруппы или группы детей в соответствии с 

особенностями психического развития каждого ребенка с опорой на основные виды детской 

деятельности, режимные моменты, оздоровительные мероприятия психолого-медико-

педагогическая помощь детям с ОВЗ проводится в соответствии с рекомендациями ПМП 

комиссии (с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей); в соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. 

Количество занятий определяется возрастом и диагнозом детей.  
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       Форма получения образования для детей с ОВЗ (инклюзивная практика) – инклюзивная 

практика осуществляется в процессе реализации общеобразовательной программы дошкольного 

образования ДОО и входе режимных моментов. Разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Цель разработки индивидуального образовательного маршрута: 

- определение формы получения дошкольного образования, соответствующей возможностям и 

специальным потребностям ребенка;  

- определение форм и содержания психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи;  

- определение форм и содержания коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в материально-технических ресурсах.  

Компоненты индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 

1.Целевой - постановка целей, определение задач образовательной деятельности.  

2.Содержательный - отбор содержания программного материала на основе образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ. 

3.Технологический - определение используемых педагогических технологий, методов, приемов, 

систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

4.Диагностический - определение системы диагностического сопровождения. 5.Результативный - 

формулирование ожидаемых результатов, сроки их достижения и критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий. 

 

Образовательные области программы дошкольного образования 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
    См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

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

школы», «Коррекционная работа в ДОО по образовательным областям» стр 173-176 

 Основная цель- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в 

общественную жизнь.  

Задачи: 

  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

 формирование навыков самообслуживания:  

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов деятельности и в 

свободном общении.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

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

школы», «Коррекционная работа в ДОО по образовательным областям» стр 176-177 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Задачи:  

 Формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  
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 Развитие внимания, памяти;  

 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

     См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

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

школы», «Коррекционная работа в ДОО по образовательным областям» стр 177-181 

    Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребёнка, становления разных видов детской деятельности на 

основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

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

школы», «Коррекционная работа в ДОО по образовательным областям» стр 181-182 

     Основная задача – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются общеобразовательные и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

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

школы», «Коррекционная работа в ДОО по образовательным областям» стр 182-185 

 Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические способности и качества, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными задачами, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

 развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута. В случае невозможности комплексного усвоения воспитанниками 

образовательной Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, то 

разрабатываются индивидуальные образовательные программы (ИОП), направленные на 

социализацию дошкольников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 
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формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации (акцент на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков).   

В индивидуальной образовательной программе (ИОП) определяется специфическое для 

данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства.  

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных          практик 

 

В образовательном процессе МБДОУ культурные практики и их составляющие 

предметные линии реализуются во всех образовательных областях.  

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

В ходе реализации культурной практики решаются одновременно различные задачи 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

2. Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности.  

3. Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой. 

4. Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,  

изобразительного); 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. 

5. Физическое развитие: 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.). 

      Культурные практики охватывают разные сферы активности дошкольников в 

образовательном процессе детского сада. По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным практикам 

можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, организационно 

коммуникативных, исследовательских, практических, художественных способов действий, 

которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке 

воспитателя и взаимодействии с ним.  

Культурные практики: 

- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС ДО;  

- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей);  

- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего  

развития)  

- они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых);  

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или духовного 

(сказка, игровой сюжет);  
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- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении; 

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием самостоятельности 

детей;  

- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а  

ребенок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения; 

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения. 

Виды и формы культурных практик в МБДОУ д/с№51 

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  

Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Это развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры  .  

- 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.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха 

(например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.).  

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

По содержательной направленности развлечения классифицируются  на театрализованные 

(кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); 

познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников,  

обычаев и традиций родной страны, экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, 

подвижные игры, соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные концерты;  

- Проектная деятельность. 

Является одной из привлекательных и результативных форм совместной партнёрской 

деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид 

культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных 

культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 

практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, начиная 

с младшего возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять 

воспитателю интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 

взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, 
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познание и труд. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активнымдеятелем, который 

ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 

Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к обозначенным 

проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, 

умение самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, 

ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и обретать 

умения, развитие критического мышления. 

Проектная деятельность включает в себя: 

задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

целенаправленную детскую деятельность; 

формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; результат 

деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум 

направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в 

процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную 

деятельность и др. 

Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, 

возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование и 

экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные 

объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических 

импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения 

разных объектов и пр. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов.  

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами в соответствии с содержанием тематического планирования,  

возрастными возможностями детей, актуальными интересами 

         Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников 

новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут 

самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические 

детские праздники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные 

олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, музеи, 

организация культурного досуга ит.п. Это и участие дошкольников в традициях детского сада: 

празднование дня рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и 

сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник 

выпускников «До свидания, детский сад» и др.  

 

Формы организации детской деятельности 

        Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не 

сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание  

программы реализуется в  приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, 

коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской, музыкально-
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художественной, восприятия художественной литературы, как особый вид детской деятельности 

и продуктивной. 

       Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Формы  работы с детьми: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. Подгруппы формируются  

с учетом  темпов  развития  и  уровня  способностей детей.  Организация  занятий физической 

культурой происходит на  основе  учета  состояния здоровья  детей  и  их физической 

подготовленности. Индивидуальная  работа  осуществляется  на  основе мониторинга. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности показано в 

(табл. 1). 

Двигательная деятельность 
                                                                                                                              Таблица 1 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 
Игровая деятельность 

Таблица 2 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Таблица 3 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Таблица 4 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 
 

Коммуникативная деятельность 

Таблица 5 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование  

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Таблица 6 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 
Изобразительная деятельность 

Таблица 7 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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Музыкальная деятельность 

Таблица 8 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

 
Конструирование из разного материала 

Таблица 9 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 
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привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, п 

условиям, по образцу, по 

теме, по замыслу, . 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

       Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который 

основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности 

детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в 

Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, 

мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, 

индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и 

поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию 

индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении следующие: 

- познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

- проектная деятельность; 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  

- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы;  

- самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в 

ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к 

экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 
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Обязательными являются аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а 

именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной 

деятельности. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы  

(направления) 

Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную 

игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, 

образное мышление) 

Наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 мин, один  

из таких промежутков отводится на прогулку). Поддержка 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; поддержка 

самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. Выбор оптимальной тактики поведения 

педагога (выражение удовлетворения      взглядом,      

мимикой,      жестом; проявление заинтересованности). 

Создание условий для самостоятельной деятельности  

детей  в центрах развития. Наличие разнообразных 

игровых   материалов (новизна и привлекательность), 

предметно -    пространственная среда должна отвечать 

свойствам трансформируемости (может перестраиваться) 

и полифункциональности (предметы могут выполнять не 

одну, а несколько функций), что соответственно, 

вызывает   инициативу   у   ребенка   и   возможность 

удовлетворить свои интересы. 

 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные    

виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие 

усилий по преодолению 

"сопротивления"   материала,   

где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

Недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности (самовыражения) в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности. 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы. 

 

Коммуникативная   

инициатива 
(включенность  ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются        

эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

Установление правил поведения и взаимодействия в 

разных ситуациях. 

Поддержка инициативных  высказываний.  

Планирование  педагогом     удачных пауз,  дающих 

время на раздумывание. 

Познавательная инициатива – 
любознательность 

(включенность в 

Проектная деятельность. Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и детей — 

опыты и экспериментирование. Заинтересованная реакция 
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экспериментирование, простую 

познавательно-

исследовательскую деятельность,    

где    развиваются способности 

устанавливать пространственно-

временные, причинно 

следственные и родовидовые 

отношения). 

педагога на предложения, пожелания детей. Выражение 

одобрения любому результату труда ребёнка. Создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

Развитие 

ответственной инициативы 

Давать посильные задания поручения в обстановке 

доверия, уверенности в собственных силах. Через 

создание ситуации успеха снимать страх «я не 

справлюсь».  

В ситуации успеха ребёнок испытывает чувство 

радости,       эмоционального подъёма, удовлетворения от    

выполненной    работы, что позволяет педагогу 

мотивировать на  дальнейшую деятельность. Давать 

задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже 

или лучше остальных). Использовать преднамеренные 

ошибки, ситуации   типа   «научи   меня».   Учить   

объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать    на    них. 

Создавать положительный эмоциональный настрой 

через одобрение, похвалу; юмор, шутку, улыбку. Обучать    

дошкольников рефлексии (самооценке своих действий,   

усилий, результатов, оценке выбранных способов и 

средств). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями  воспитанников 

        В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

1. Наглядно-информационные 

Сайт ДОУ Размещается информация об учреждении, отчеты о 

проделанной работе, документы ДОУ 

Информационные 

стенды 

Родители могут узнать: 

✓ информацию о педагогическом составе; 

✓ как можно зайти на сайт ДОУ; 

✓ адрес электронной почты ДОУ; 

✓ информацию об основных направлениях воспитательно- 

образовательной деятельности детского сада; 

✓ о дополнительных образовательных услугах. 

День открытых 

дверей 

День открытых дверей дает родителям возможность увидеть стиль 

общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и 

деятельность детей и педагогов. В этот день родители, имеют 

возможность свободно посетить дошкольное учреждение, пройти 

по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в 

детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, 

пообщаться с его друзьями и воспитателями. 

Открытое занятие Родителей знакомят со структурой и спецификой проведения 

занятий в ДОУ 

Презентация 

дошкольного 

учреждения 

Это осовремененная в соответствии с открывшимися 

компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В 

результате такой формы работы родители знакомятся с уставом 

ДОУ, программой развития и коллективом педагогов, получают 

полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и 

бесплатных услугах. 

Родительский 

уголок 

Есть в каждой группе, там помещается экстренная информация 

краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или 

варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста. В 

родительском 

уголке размещается информация о режиме дня группы, расписание 

занятий, ежедневное меню, полезные статьи и справочные 

материалы-пособия для родителей. 

  Папки- 

передвижки 

Формируются по тематическому принципу. Когда родители 

ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует 

побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, 

выслушать предложения. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Познавательные 

Клуб для родителей 

«Растем вместе».  

Данная форма общения помогает установить между педагогами и 

родителями доверительные отношений, осознание педагогами 
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 значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания. Заседания клубов для 

родителей осуществляются регулярно. Выбор темы для 

обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. 

Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и 

интересную информацию по волнующей родителей проблеме, но и 

приглашают различных специалистов 

Общее родительское 

собрание ДОУ.  

 

Его цель - координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских 

собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. 

Групповые собрания 

родителей 

Форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы). 

 

«Круглый стол».  В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы 

воспитания. 

Родительский комитет 

группы.  

 

Родительский совет – это группа родителей, которая регулярно 

собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, 

воспитателям группы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

участвовать в организации и проведении совместных мероприятий. 

В члены родительского совета выбирают родителей с активной 

жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении 

пребывания детей в ДОУ 

Тренинги.  

 

Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять 

нежелательные конструктивными.  

 

Педагогические беседы с 

родителями.  

 

Оказание родителям своевременной помощи по тому или иному 

вопросу воспитания. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она 

может быть включена в собрание, посещение семьи.  

 

Посещение семьи.  

 

Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими 

в привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в разговоре с 

его близкими можно узнать много нужной информации о малыше, 

его пристрастиях и интересах и т.д. Посещение приносит пользу и 

родителям, и педагогу: родители получают представление о том, 

как воспитатель общается с ребенком, имеют возможность в 

привычной для себя обстановке задать волнующие их вопросы 

относительно воспитания своего ребёнка, а педагогу позволяет 

познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с общей 

атмосферой в доме, традициями и нравами семьи. 

Индивидуальные 

консультации. 

Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, 

что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится 

дать квалифицированный совет.  

Семинары - практикумы, Повышение компетентности родителей по вопросам воспитания 
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Содержание направлений работы с семьей по тематическим модулям 

«Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

«Физическая культура» 

Разъяснять через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», через сайт 

ДОО, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу о необходимости создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях ДОО в решении данных задач. Знакомить с 

лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в ДОО условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

мастер-классы детей. 

Проектная  деятельность  

 

Родители подключаются к выполнению определенной части 

общего задания 

3.Досуговые формы 

Праздники, утренники, 

концерты, соревнования. 

В этих формах наиболее полно раскрываются возможности для 

сотрудничества. На этих мероприятиях родители являются 

участниками, а не гостями дошкольного учреждения.  

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи.  

 

Выставки детских работ являются интереснейшей формой 

информированности родителей о возможностях их детей, но при 

условии, если результаты детской деятельности будут 

демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил 

все от начала до конца без помощи взрослого.   

Совместные походы и 

экскурсии 

 

Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-

родительских отношений.  

Акции (экологические, 

оздоровительные,  

познавательные) 

 

Такая форма работы завоевала успех, родители охотно стали 

откликаться на разные проблемы не только группы, но и 

учреждения. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. 
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участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

«Безопасность» 

Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

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

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Знакомить с формами работы ДОО по проблеме безопасности детей. 

«Социализация» 

Знакомить с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

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

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступ- 

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать к составлению соглашения 

о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и ДОО в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

«Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и ДОО; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

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



57 
 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей  

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Ориентировать на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

«Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

ДОО. Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

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

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха. Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

интеллектуальные игры-викторины. 

«Речевое общение» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать 

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

сочинительство. 

«Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада,  а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующих 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные 

посещения музея, выставочных залов, детских выставок. 

«Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями ДОО, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на психическое здоровье 

ребенка». На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в ДОО, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты). Организовывать в ДОО музыкально- 

литературные вечера. Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

 

2.9. Иные характеристики содержания программы 
 

 

2.9.1. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

Оздоровительные.  

Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов 

и систем организма; всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

 

Образовательные.  

Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств; овладение 

ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные.  

Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; всестороннее, 

гармоническое развитие (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
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Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий - организация здоровье сберегающей среды в ДОО 

- обеспечение благоприятного течения  адаптации 

- выполнение санитарно-гигиенического режима 

 

2.  Организационно-

методическое  и 

педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

- внедрение эффективных технологий и методик 

- систематическое       повышение       квалификации 

педагогических и медицинских кадров 

- определение    показателей    физического    развития, 

двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных 

критериев здоровья методами диагностики 

 

3.  Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами 

физической культуры 

- коррекция отдельных отклонений в  физическом и 

психическом здоровье 

 

4. Профилактическое 

направление 

- проведение  социальных,  санитарных и специальных 

мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний 

- предупреждение острых заболеваний методами 

неспецифической профилактики 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы ДОО 

 
Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической поддержки 

Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

 гибкий режим 

занятия 

 создание условий 

 индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна 

 утренняя гимнастика 

 прием детей на улице в 

теплое время года 

 физкультурные занятия 

 музыкальные занятия 

 двигательная активность 

на прогулке 

 физкультура на улице 

 подвижные игры 

 динамические паузы 

 гимнастика после 

дневного сна 

 физкультурные досуги, 

забавы, игры 

 игры, хороводы, игровые 

упражнения 

 оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана работы 

 психогимнастика 

 

 утренний прием 

на воздухе в 

теплое время года 

 облегченная 

форма одежды 

 ходьба босиком  

после сна 

 воздушные ванны 

 обширное 

умывание 

 полоскание рта 

 введение овощей 

и фруктов в обед, 

полдник 

 строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

 соблюдение 

питьевого режима 

 гигиена приема 

пищи 

 индивидуальный 

подход к детям во 

время приема 

пищи 

 правильность 

расстановки мебели 

 

 диагностика уровня 

физического 

развития 

 диспансеризация 

детей с 

привлечением врача 

детской 

поликлиники 

 диагностика 

физической 

подготовленности 

к обучению в школе 

 обследование 

психоэмоционального 

состояния 

детей психологом 
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СХЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ДОО 

№ 

п/п 

Виды оздоровительной деятельности Сроки проведения Ответственные 

1.  Бодрящая гимнастика ежедневно после сна воспитатели 

2.  Пальчиковая гимнастика Несколько раз в день воспитатели 

3.  Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю воспитатели 

4.  Полоскание    горла    настоем    трав,    соляным раствором 

комнатной температуры 

начиная с 1 младшей группы 

ежедневно после сна 

воспитатели, мл. воспитатели 

5.  Общеукрепляющая терапия ежедневно в течение года мед. персонал (ст. м/с, врач) 

6.  Индивидуальные физические упражнения ежедневно воспитатели 

7.  Подвижные игры ежедневно в течение дня воспитатели 

8.  Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно во время проведения воспитатели 

9.  Музыкальное        сопровождение        режимных моментов ежедневно воспитатели 

10.  Родительские      собрания,      рассматривающие вопросы 

формирования здорового образа жизни 

2 раза в год воспитатели 

11.  Беседы с родителями о состоянии здоровья детей 

индивидуально в течение месяца по заключению профосмотра 

врача 

индивидуально в течение месяца ст. медсестра, специалисты 

12.  Профилактическая работа с родителями (папки-передвижки и 

др.) 

еженедельно воспитатели 

13.  Педагогический совет,  посвященный вопросам оздоровления 

детей Анализ заболеваемости 

2 раза в год воспитатели 

ст. медсестра 

14.  Консультации,   практикумы  для   воспитателей, знакомящие с 

эффективными методами оздоровления воспитанников 

 

ежемесячно заведующий МБДОУ, зам. 

заведующего, ст. медсестра, 

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

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий                                                         

(с учётом возрастных и индивидуальных возможностей). 

 

Формы 

организации 

Возрастные категории воспитанников 

Группы раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе группа 

Самостоятельная                  

двигательная деятельность 

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

данных и потребностей детей 

Применение   динамических  

поз   (сидя, стоя, лёжа) 

Постоянно, как составная часть занятий и режимных моментов 

Логоритмика, ритмопластика, 

психогимнастические этюды 

Стимулирование двигательной активности  детей во время занятий и режимных моментов. 

Утренняя гимнастика 

(в летний период - на улице) 

5 минут 6-8 минут 8-10 минут 8-10 минут 8-10 минут 

Физкультурные занятия 

Традиционные. 

3 раза в неделю  

Круглогодично 1 раз в неделю на открытом воздухе 

по 8 мин. по 10 мин. по 15 мин по 20 мин по 20 мин 

Физкультминутки 

Логоритмические;  для глаз; 

пальчиковые; на внимание. 

По мере необходимости, в зависимости от вида и содержания 

занятия ( 1 — 2  мин) 

По  мере  необходимости,  в  

зависимости  от  вида  и содержания 

занятия 

 ( 1 — 3  мин) 

Подвижные игры и      

физические упражнения 

Ежедневно, не менее 2-4 раз в 8-10 минут 

6-8 минут 10-15 минут 10 -20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры Обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не: реже 1 раза в неделю 

5 минут 6-8 минут 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физические  упражнения   на  

открытом воздухе (прогулке) 

Ежедневно с подгруппами 

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

Спортивные развлечения, 

физкультурные досуги 

1 -2 раза в месяц 

 15 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Спортивные праздники 2 раза в 

год 

10 минут 15 минут 20 минут 20 минут до 20 минут 

День  здоровья 1 раз в квартал 



63 
 

Неделя здоровья 1 раз в год 

Участие родителей в   физкультурно-массовых мероприятиях ДОО в течение года. 

Система оздоровительных мероприятий включает: 

Медицинские: плановые медицинские осмотры, антропометрические измерения, профилактические прививки, осмотр 

детей специалистами, изоляции больного ребенка до прихода родителей. 

 

Оздоровительные: создание комфортного режима пребывания в ДОУ, обеспечение условий для удовлетворения потребности 

в активном движении в течение всего дня, гигиенические и водные процедуры, обширное умывание 

после дневного сна (мытье рук до локтя); гимнастика пробуждения, облегченная одежда,  смехотерапия,  

элементы   профилактической   и   корригирующей   гимнастики   (дыхательная, артикуляционная, для 

улучшения осанки и профилактики плоскостопия, для глаз, психогимнастика), элементы точечного и 

самомассажа, массаж стоп с помощью коррегирующих ковриков,   динамические паузы, приёмы 

релаксации; проведение физкультуры на воздухе; утренний прием на свежем воздухе; витаминизация 3-х 

блюд, употребление фитонцидов (лук, чеснок). 

Санитарные: влажная уборка помещений, воздушный и тепловой режим, мытье игрушек, стирка кукольного белья и 

одежды, мытье комнатных растений, использование бактерицидных ламп соблюдение режимов 

проветривания, светового и температурного,      подбор мебели согласно ростовым показателям. 

 

Организация работы с 

семьями: 

рекомендации  родителям   по   способам   оздоровления   ребенка  дома,   вовлечение  родителей   в 

совместные занятия спортом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

2.9.2. Образовательная деятельность на основе регионального содержания 

Реализация образовательных областей 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

Физическое 

развитие 

Знакомство     со     спортивными     традициями     и     

физкультурно-оздоровительными учреждениями Североморска; 

спортивными играми и видами спорта народов Севера (саами); 

участие в спортивно-массовых мероприятиях города, в спортивном 

фестивале «Лучики» в спортивных мероприятиях в рамках 

городского проектов. 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с культурой, историей родного края, символикой своего 

города, достопримечательностями родного города, знаменитыми 

людьми своего края; использование различных источников 

информации для знакомства  с   ними.   Растительный  и  животный  

мир  Мурманской области.    Красная    книга   Мурманской    

области.    Зеленая    аптека (лекарственные   растения).    

Особенности   ландшафта   Мурманской области. 

 

Речевое развитие Знакомство с произведениями,  посвященными истории и культуре 

родного края; сочинение сказок, рассказов об истории и 

современности. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Общение с представителями различных профессий, творческими 

людьми. Знакомство с историческим прошлым своего города, 

региона; с   профессиями,   связанными   со   спецификой   местных   

условий   и национальным компонентом. Участие в сезонном труде, 

социальных акциях,   организованных  городом.   Ознакомление   с   

особенностями экологического     состояния     объектов     

ближайшего     природного окружения;   ознакомление   с   

правилами   и   нормами   безопасного поведения в городе. 

Североморцы - герои ВОВ. Улицы, названные именами наших 

земляков. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление   с   произведениями   местных   мастеров,   

творческое создание   их.   Знакомство   с   декоративно-

прикладным   искусством народов     Мурманской     области;     

произведениями     живописи     и изображением родной природы в 

картинах художников; Рисование, аппликация, поделки с 

использованием орнаментов саами; старшие дошкольники — 

изготовление   кукол   в   национальных   костюмах.       Знакомство   

с произведениями,  посвященными родному городу,  краю;  участие  

в развлечениях, связанных с праздничными датами города и 

региона. Функциональное предназначение предметов русского 

быта. Традиционные народные праздники. Народный календарь. 

Праздники народов Севера, особенности их празднования. Земляки, 

прославившие наш город (старшая, подготовительная группы). 

Понятие «земляки». Писатели, поэты и художники Мурманской 

области. Ознакомление с произведениями местных мастеров. 
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2.9.3. Взаимодействие с социумом 
 

          Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого представители различных 

субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

        Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка 

с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнерства. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- добровольность, 

- равноправие сторон, 

- уважение интересов друг друга, 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

- обязательность исполнения договоренности, 

- ответственность за нарушение соглашений. 

- учета запросов общественности, 

- принятия политики детского сада социумом, 

- сохранения имиджа учреждения в обществе, 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 

• работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

• работу с семьями воспитанников детского сада. 

 
Нашими социальными партнерами являются: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОО строит отношения с организациями на основе договоров на безвозмездной 

основе. 

 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 П
А

Р
Т

Н
Е

Р
Ы

 

МБУО ИМЦ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

ДОУ ГОРОДА 

МБОУСОШ города 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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Организация Мероприятия 
 

МБОУ СОШ № 11 совместный     план     по     преемственности     в     работе, 

комплектование начальных классов; экскурсии, целевые 

прогулки; родительские собрания для выпускников ДОО; 

совместные праздники, выставки. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Североморский музейно-

выставочный комплекс  

 

посещение тематических выставок; 

участие в конкурсах 

Городская детская библиотека 

№1 

 

экскурсии; проведение викторин, конкурсов; участие в 

работе читального зала; информационная поддержка 

образовательного процесса ДОО через организацию 

индивидуального, группового информирования педагогов 
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3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

осуществляется посредством модели интеграции и координации взаимодействия 

педагогов по обеспечению комплексного образовательного процесса. Данная модель 

разработана с учетом актуального социального заказа и позволяет повысить качество 

образовательного процесса на основе обеспечения координации деятельности 

воспитателей и специалистов дошкольного образовательного учреждения. 

        Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам 

строится в соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для 

каждой из них. Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами соответствующей парциальной образовательной 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Данные цели и 

задачи реализуются в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при 

проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализации парциальной образовательной Программы. 

 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. (4-7 лет) 

 
Цель программы: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования экологического сознания (безопасности окружающего мира) через 
решение следующих задач:  

 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.

 

Содержание программы строится по направлениям: 

 

1. Ребенок и другие люди: опасность контактов с незнакомыми людьми.  
2. Ребенок и природа: представления о взаимосвязи и взаимодействии всех 
природных объектов, проблемы загрязнения окружающей среды, работа по восстановлению 

и улучшению окружающей среды и бережное отношение к природе.  
3. Ребенок дома: ознакомление с предметами домашнего быта, представляющими 
потенциальную опасность для детей.  
4. Здоровье ребенка: знать свое тело, научиться не вредить своему организму, освоить 
правила первой медицинской помощи при травмах.  
5. Эмоциональное благополучие ребенка: создание благоприятной атмосферы, 
профилактика страхов, обучение способам выхода из конфликтных ситуаций.  
6. Ребенок на улицах города: знакомство с правилами поведения на улицах города, в 
транспорте.  

Педагоги реализуют программу, соблюдая основные принципы: 

 Полноты – содержание программы реализуется по всем разделам работы;
 Системности – работа проводится целенаправленно весь учебный год при гибком 
распределении программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;
 Сезонности – учитываются климатические и сезонные изменения для максимального 
приближения ребенка к естественным природным условиям;
 Учета условий городской и сельской местности – учебный материал комплектуется 
так, чтобы компенсировать неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных 
для них условиях;
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 Возрастной адресованности – учитываются возможности детей по усвоению 
материала;
 Интеграции – программа выступает как составная часть комплексной программы по 

направлениям: физическое развитие и здоровье, развитиеэкологической культуры, развитие 
игровой, театрализованной, изобразительной деятельности;
 Координации деятельности педагогов – тематические планы обеспечивают 
последовательность усвоения знаний детьми;
 Преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи.

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 
 

1. Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 
 

- Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 
отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно-неопасно»;
- Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 
поступки.
- Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения.
2. Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 
сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 
индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 
психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

3. Основные направления работы по ОБЖ: 
 

- Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки;
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.


4. Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 
 
- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке;
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 
проигрывать их в реальной обстановке;

- Использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 
иную сторону правил;

- Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию.





















Парциальная программа Л.В. Куцаковой  
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«Конструирование и художественный труд» /инновационный вариант/ 
 

Цель программы - направленное и последовательное воспитание у детей эстетической и 

бытовой культуры, содействие личностному росту и формирование эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру 

Основные задачи программы: 
 

- раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 

человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам целесообразности, 

гармонии, красоты;  
- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

художественному труду как проявлению жизни человека во всем многообразии ее граней 

(природной, материальной, социальной, духовной); раскрыть специфику результата 

художественного труда - единство пользы и красоты (функционального и эстетического);  
- расширять представление о видах художественно-творческой деятельности 

человека; знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера. 

Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть творческими, если сам 

человек - творец;  
- обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 
восприятие-исполнительство-творчество, в соответствии свозрастными, гендерными, 
индивидуальными особенностями;  

- развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное 

(гибкое, творческое) мышление, универсальные художественные способности и 

воспитывать качества человека труда - трудолюбие, ответственность, честность, 

коммуникативность и др.; 
 

- содействовать освоению художественных способов, техник, технологий и 
развитию общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и 
художественной деятельности;  
- создать условия для личностного роста каждого ребенка. 
 
 
 
 



70 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

  

Материально-техническое обеспечение программы: 

         Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды Учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям охраны труда. Материальная база в Учреждении и развивающая предметно-

пространственная среда в групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного 

образования (2013 г.). Материальная база периодически трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

Групповые комнаты 

       Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. 

       В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения Учреждения имеют комнату для 

раздевания, игровую и туалетную комнаты. 

          Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, 

обеспечивает реализацию образовательной Программы, включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и 

свободную самостоятельную деятельность самих детей. 
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Обеспечение образовательного процесса методическими материалами, игрушками и игровым оборудованием 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.); дидактические игры на развитие психических 

функций — мышления, внимания, памяти, воображения 

 

Познавательное развитие Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции); образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.); 

образно-символический материал (головоломки, лабиринты); нормативно-знаковый 

материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т. д.); развивающие 

игры с математическим содержанием; домино, шашки 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал; нормативно-знаковый материал; коллекции; 

настольно-печатные игры; электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу    

различной    тематики);    справочная    литература (энциклопедии) 

 

 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

Все  пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр; настольные игры (лото, домино); нормативно-знаковый 

материал; игры на развитие мелкой моторики; развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, детская художественная литература 

(печатный и электронный варианты);  картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; игры-забавы 

 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

Все  пространство 

детского сада 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 

картины мира, в  том числе     

первичных ценностных 

представлений. 

Развитие литературной 

речи; Приобщение  к 

словесному 

искусству 

 

Методический 

кабинет,  

все помещения    

групп,  

музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

участок ДОО 

Детская художественная литература (печатный и электронный варианты); 

справочная     литература (энциклопедии); аудио и видеозаписи литературных 

произведений;   образно-символический  материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы); различные виды театров; ширма для кукольного театра; детские 

театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; игрушки-персонажи; 

игрушки-предметы оперирования; алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

картотека подвижных игр со словами; картотека словесных игр; картотеки потешек, 

загадок, пословиц и других форм литературного творчества; книжные уголки в 

группах; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Все пространство 

детского сада 

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

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

полифункциональные материалы; игры «На удачу», «На умственную компетенцию 

детей»; строительный материал; конструкторы; детали конструктора; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 
Приобщение к 

элементарным, 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения  

со сверстниками и взрослыми  

Все пространство 

детского сада 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; настольные 

игры соответствующей тематики; альбомы «Правила безопасности»; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; игрушки — предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения  

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; атрибуты для сюжетно-

ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и др.); игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; настольные  игры; фотоальбомы воспитанников; нормативно-знаковый 

материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты   

всех групп 

Иллюстративный 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 иерархической классификации); нормативно-

знаковый материал 

Формирование 

представлений 

о правилах безопасного 

Все пространство 

ДОО 

(коридоры, приёмные 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; видеофильмы для 

детей; дидактические наборы соответствующей тематики («Ядовитые грибы и 

ягоды», «Правила дорожного движения», домино «Дорожные знаки», «Пожарная 
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поведения 

 

и пр.),  

участки для прогулок 

безопасность»); худ. литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

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

атрибуты; конструкторы; детали конструктора; маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности; 

алгоритмы поведения 

Конструирование из разного материала 

Развитие  навыков  и  

умений конструктивной 

деятельности 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

Образно-символический материал (наборы картинок, карты, и т.д.); строительный 

материал; виды конструкторов с разными способами соединения, конструкторы напольные; 

плоскостные конструкторы; бумага, природные и бросовые материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Развитие  навыков  и  умений 

трудовой   деятельности    

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой     

труд, труд в природе). 

Воспитание ценностного     

отношения к собственному    

труду, труду других людей    

и его результатам 

Все   помещения    

групп, вспомогательные 

учебные помещения,            

участок учреждения 

Игрушки-предметы оперирования; настольно-печатные игры (лото «Профессии»,   

«Кто   что   делает?»);   маркеры   игрового   пространства (детская,   кукольная  мебель,   

предметы  быта);   образно-символический материал (виды профессий и т.д.); атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр «Семья»,   «Магазин»,   «Парикмахерская»,   «Больница»,   

«Ателье»,   «Библиотека», «Школа» и др.; полифункциональные материалы: материалы 

для   аппликации,   конструирования   из   бумаги;   природные,   бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

 

 

Музыкальная деятельность 

Развитие  навыков  и  

умений музыкально-

художественной 

деятельности;    приобщение 

к музыкальному искусству 

Методический кабинет, 

игровые   комнаты  

групп, музыкальный и 

физкультурный зал. 

Музыкальный центр; пианино; разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

подборка  аудиозаписей с музыкальными  произведениями (фонотека); пособия, 

игрушки, атрибуты; различные виды театров; ширма для кукольного театра; детские 

и взрослые костюмы; детские хохломские стулья и столы; шумовые  коробочки;   

дидактические наглядные  пособия («Музыкальные  инструменты», «Русские 

композиторы» и прочие) 

 

Двигательная деятельность 
Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации); накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей (овладение 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

пространство             

ДОО, участок 

учреждения 

магнитофон; музыкальный центр, оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,  

прыжков,  катания,  бросания, ловли,  ползания и лазания; общеразвивающих 

упражнений); картотеки подвижных игр; атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); игровые комплексы, материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
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основными движениями) 

Формирование у детей 

потребности в 

двигательной активности    

и физическом 

совершенствовании 
 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал,   

пространство ДОО, 

участок учреждения 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); настольно-печатные игры 

(«Виды спорта» и др.); игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); фитболы; 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); игровые комплексы 

Сохранение и укрепление 

физического и  

психического здоровья 

детей 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

пространство ДОО, 

участок учреждения 

Развивающие игры; художественная литература; траектории зрительных 

тренажёров, игры на ловкость; дидактические игры на развитие психических 

функций (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 и др.); игровые комплексы 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп,  

участок учреждения 

Алгоритмы для  запоминания последовательности культурно-гигиенических 

навыков; художественная литература; игрушки-персонажи; игрушки-предметы 

оперирования; маркеры игрового пространства; настольные игры соответствующей 

тематики; иллюстративный материал, картины, плакаты, слайды, презентации. 

 

Формирование        

начальных представлений    

о здоровом образе жизни 

Все помещения 

групп,  

участок учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты; слайды, презентации, настольные 

игры соответствующей тематики; художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; игрушки-персонажи; игрушки-предметы 

оперирования; физкультурно-игровое оборудование; оборудование (для ходьбы, 

бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); картотеки подвижных игр. 
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Использование помещений ДОО 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическими, медицинскими, обслуживающим 

персоналом и родителями, создание 

благоприятного психоэмоционального климата    

для работников детского сада и родителей,     

развитие профессионального уровня педагогов; 

просветительская, разъяснительная работа с 

родителями. 

Нормативные документы. 

Методическая, справочная литература. 

Документы в соответствии с номенклатурой дел 

учреждения. 

Моноблок. 

Музыкальный зал Занятия, досуговые мероприятия, праздники, 

театрализованные представления, родительские          

собрания, совместные мероприятия для детей и 

родителей 

Музыкальный центр, диски, пианино, детские стулья. 

Тематическое оформление интерьера к праздникам, 

развлечениям. Детские музыкальные инструменты. 

Различные   виды   театра, ширмы. 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика; занятия, развлечения, 

тематические, физкультурные досуги; праздники 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия. Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Изостудия Проведение ООД по художественно – 

эстетическому развитию 

Стол письменный, кресло персонала, доска настенная 

мультимедийный центр; стол, детские столы и стулья, 

мольберты двухсторонние; шкафы для дидактического 

материала 

ЛЕГОстудия проведение ООД по конструированию. Развитие 

мелкой моторики у детей, что стимулирует в 

будущем развитие речи и умственных 

способностей, развивает память, внимание, 

мышление 

Игровые наборы «Лего»,  

напольный крупный конструктор разной тематики; 

увлажнитель воздуха; 

конструктор Поликарпова, мебель (детские столы, 

стулья) 

Компьютерный класс Всестороннее развитие ребенка, его подготовка к 

жизни и деятельности в «компьютерной дейст-

вительности», т. е. формирование у него 

положительного эмоционального отношения к 

компьютеру, восприятие его как помощника в 

различных видах деятельности, понимание его 

назначения и возможностей для достижения 

Компьютерные столы и стулья — 4шт; компьютер 

персональный — 4 шт; шкафы для дидактического 

материала , мультимедийный центр , ученическая доска  
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поставленных целей. 

Кабинет психолога и 

учителя - логопеда 

Психолого — педагогическая диагностика. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Консультации для родителей и педагогов. 

 

Психолог: Материалы и оборудование для коррекционно 

– развивающей работы. Методическая, справочная 

литература. Магнитно – маркерные доски. методическая 

литература, ✓ пособия, наглядный материал по 

развитию и коррекции эмоциональноволевой сферы,  

диагностические материалы для проведения диагностики 

Логопед: зеркала с подсветкой, диагностические 

материалы,  пособия по лексическим темам, по 

коррекции звукопроизношения,   игрушки и пособия 

(традиционные и нетрадиционные) для развития 

слухового и зрительного восприятия, для развития 

моторной сферы. 

Игротека Всестороннее развитие ребенка, развитие крупной 

и мелкой моторики, развитие речи и умственных 

способностей детей. 

- стол письменный; кресло персонала ; детские стулья и 

столы; шкафы для дидактического материала; 

дидактический материал, развивающие игрушки и игры, 

малая архитектурная форма «Качеля-горка-

баскетбольное кольцо»  

Методический кабинет Собрания и прочие мероприятия для педагогов и 

родителей в помощь по вопросам воспитания и 

развития детей, повышения проф. уровня 

педагогов        и психолого-педагогической 

компетентности         родителей.  

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

направлениям развития и образовательным 

областям 

Библиотека  педагогической,  психологической, 

справочной, энциклопедической и методической 

литературы,  периодических изданий. Дидактический, 

демонстрационный материал. 
Методический и демонстрационный материал для 

педагогов   по разделам программы. 

Компьютер,   принтер.    

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации старшей медсестры,          

врачей; консультативно-просветительская   работа   

с родителями и сотрудниками ДОО 

Имеется 3 комнаты: для приёма и осмотра детей, для 

изоляции заболевших детей и помещение  для оказания 

1-ой медицинской помощи. 

Коридоры ДОО Информационно-просветительская    работа    с 

сотрудниками ДОО и родителями. 

Знакомство с ПДД (2 этаж) 

Стенды для родителей, визитка ДОО 

Стенды для сотрудников  

Галерея детского творчества 

Групповые приёмные Информационно - просветительская работа с 

родителями 

Информационные уголки, выставки детского творчества, 

наглядно-информационный материал 
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Прогулочные площадки 

по числу групп 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп. Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование.    Цветники. Игры-разметки на асфальте. 

 

 

Предметно-пространственная среда в группах 
 

микроцентр 

«Физкультурный» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли,  ползания и лазания. Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, нетрадиционное физкультурное оборудование. 

 

микроцентр 

«Уголок природы» 
Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности. 

Календарь природы (2 мл, средняя, старшая, подготовительная 

группы), сезонный материал, стеллаж со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику, литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы. Материал для проведения элементарных 

опытов. Обучающие и дидактические игры по экологии. Инвентарь   

для трудовой деятельности. Природный и бросовый материал. 

микроцентр 

«Уголок  

развивающих игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Дидактический      материал      по       сенсорному      воспитанию, 

дидактические игры, настольно-печатные игры. 

микроцентр  

«Конструктивных игр» 
Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества.  

Выработка позиции творца. 

Напольный и настольный строительный материал, виды конструкторов 

с разными видами соединения.  

Пластмассовые конструкторы (младший возраст – с крупными 

деталями), транспортные игрушки, схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

микроцентр  

«Игровая зона» 
Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  

Накопление жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Почта», «Армия», 

«Парикмахерская»,   «Библиотека»,   «Ателье»   и   др.)   Предметы-

заместители. 

 

микроцентр 

«Уголок безопасности» 
Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности. 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП и 

противопожарной безопасности. Макеты перекрестков, районов города. 

Дорожные знаки. Макеты машин спецтехники. 
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Литература, тематические альбомы и плакаты о правилах дорожного 

движения и противопожарной безопасности. 

микроцентр 

«Книжный уголок» 
Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. 

Аудиотеки записей художественных произведений в исполнении 

мастеров художественного слова. Иллюстрации. Материалы о 

художниках   -   иллюстраторах.    Портреты   поэтов,    писателей 

(старший возраст). Тематические выставки. Картотеки речевых игр. 

микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх- драматизациях. 

Ширмы. Элементы костюмов. Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом). Предметы-декорации. Элементы костюмирования. 

Учебно-наглядные пособия для  развития эмоционального 

воображения. Картотеки для развития выразительности речи:  

театральных этюдов,  эмоционально-экспрессивных игр, 

логоритмических игр и др. Музыкальный центр или магнитофон. 

Накопители для хранения театрального реквизита.  

микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца. 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. Достаточное 

количество    цветных   карандашей,    красок,    кистей,    тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). Наличие цветной бумаги и 

картона. Ножницы с закругленными концами, материал для 

аппликации. Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ с 

родителями. Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы-раскраски. Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. Предметы народно - 

прикладного искусства.  

микроцентр   

«Опытническая 

лаборатория» 

Расширение чувственного опыта 

ребенка. Формирование первичных 

естественнонаучных представлений. 

Формирование способов познания 

путем сенсорного анализа. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, активности. 

Карты с алгоритмом действий. Природный материал: песок, вода, 

камешки, ракушки, различные крупные семена и плоды. Сыпучие 

продукты: желуди, фасоль, горох. Емкости разной вместимости, лупы, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой. 

Световой стол для рисования песком. 

микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности. 

Детские музыкальные инструменты. Портреты композиторов (старший 

возраст). Магнитофон. Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные). Игрушки-самоделки. Музыкально-

дидактические игры и пособия. 
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Организация питания в Учреждении 

       Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает 

самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. 

Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты имеют 

санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется завхозом и 

медицинской сестрой. Не допускаются к приему в Учреждении пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

       В детском саду осуществляется сбалансированное пятиразовое питание в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню представлены разнообразные 

блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты.  

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной 

окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация 

питания находится под постоянным контролем у администрации детского сада. 

Пищеблок Учреждения оборудован моечными, стеллажами для посуды, раковиной для мытья 

рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. 

В Учреждении имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Территория Учреждения  

Территория Учреждения достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Обеспеченность Учреждения  отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, 

соответствует нормативам.  Часть территории Учреждения оборудована под физкультурную 

площадку, для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Методические пособия 

Зацепина  М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду  

Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Первая младшая группа./авторы – 

составители Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, С.Н.Писаренко, С.Н. Новокщенова, Е.Л. Татаурова 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Вторая младшая группа./авторы – 

составители Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, С.Н.Писаренко, С.Н. Новокщенова, Е.Л. Татаурова 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Средняя группа./авторы – 

составители Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, С.Н.Писаренко, С.Н. Новокщенова, Е.Л. Татаурова 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Старшая группа/авторы – 

составители Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, С.Н. Писаренко, С.Н. Новокщенова, Е.Л. Татаурова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа. /автор –

составитель Н.В.Лободина  
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Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа. /автор –

составитель Н.В.Лободина. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа. /автор –

составитель Н.В. Лободина. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа. /автор –

составитель Н.В. Лободина. 

Образовательный процесс. Планирование каждый день. Вторая младшая группа./Авторы – 

составители Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н.Н. Черноиванова, В.Н. Мезенцева, Н.Н. 

Гладышева, Ю.Б. Сержантова, С.Н. Новокщенова. 

Образовательный процесс. Планирование каждый день. Старшая группа  ./Авторы – составители 

Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н.Н. Черноиванова, В.Н. Мезенцева, Н.Н. Гладышева, Ю.Б. 

Сержантова, С.Н. Новокщенова. 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием). 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст. Л.Г.галигузова, 

Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова 

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года)  

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет)  

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет)  

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Веракса  А. Н., Гуторова  Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. 

С. Комаровой, О. А. Соломенниковой  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 
Методические пособия 

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

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

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

Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Безопасность» 
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Наглядно-дидактические пособия 

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

ДОУ.  

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

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно 

исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

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

(4–7 лет).  

Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5–7 лет).  

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

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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

года). 

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

лет).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).  

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

школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

года).  

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

лет).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).  

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

школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  
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Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

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

Младшая группа (3–4 года).  

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

Средняя группа (4–5 лет). 

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

Старшая группа (5–6 лет).  

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

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

Младшая группа (3–4 года).  

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

Средняя группа (4–5 лет).  

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

Старшая группа (5–6 лет).  

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Рабочие тетради 

Дарья  Денисова , Юрий  Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

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

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

Дарья  Денисова , Юрий  Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  
 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) 

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

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

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  

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

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

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

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 
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«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

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

природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 

Гербова  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа (2–4 года)  

Гербова  В. В. Развитие речи в в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

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

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

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

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

Варенцова  Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

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

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

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

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

Рабочие тетради 

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

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

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

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

школе группа.  

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

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

Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

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

школе группа.  

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

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

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

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

группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

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

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

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

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

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

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

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 

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

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

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

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

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

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

сада. 

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

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Музыкальные занятия. Первая младшая группа/автор-составитель Арсенина 

Музыкальные занятия. Вторая младшая группа/автор-составитель Арсенина 

Музыкальные занятия. Средняя группа/автор-составитель Арсенина 

Музыкальные занятия. Старшая группа/автор-составитель Арсенина 

Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа /автор-составитель Арсенина 

 

Хрестоматии 

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

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

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

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

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова  О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

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

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

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

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 

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

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

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

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

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

лет).  

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

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
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Наглядно-дидактические пособия 

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

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

дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

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

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

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

Галигузова  Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

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

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

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

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

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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3.3. Режим дня воспитанников. 

 

       Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах), 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме этого, в ежедневной 

организация жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной активности и 

режим питания. Режим дня корректируется в соответствии с разработанной в учреждении 

системой физкультурно-оздоровительной работы.  

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим дня. В учреждении используется гибкий режим дня, т.е. в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства 

педагогов и формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

            В середине года (декабрь - январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

        В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

        Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

       Весь образовательный процесс в учреждении строится на основе дифференцированного 

подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической зрелости, типа высшей нервной 

системы и группы здоровья. Для этого детей разделяют на подгруппы. Такой подход 

предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в режиме 

дня на здоровье ребенка.  
При осуществлении планирования учитывались: 

 общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение 

дня; 

 распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и  их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность. 

Прогулка состоит из следующих частей:  

- самостоятельная двигательная активность детей и игра - 35 %; 

- самостоятельная познавательная активность - 50%; 

- совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) - 15%. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

учреждения. 
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Примечание: перерыв между периодами ООД не менее 10 мин (п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Прогулка не менее 3- 4 часов(п.11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Самостоятельная игровая деятельность(игры, подготовка к ООД, личная гигиена) не менее 3-4 часов.( (п.11.8 СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

*Понедельник подготовительная к школе группа «Клюковка»  2 завтрак 10.20-10.30 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Первая младшая 

группа «Рябинка» 

Вторая младшая 

 группа  

«Ежевичка» 

Старшая группа  

«Брусничка» 

Старшая группа 

«Смородинка» 

Подготовительная 

к школе 

«Клюковка»  

Подготовительная 

к школе 

«Черничка» 

Приём детей ( по погодным условиям приём детей на 

улице), осмотр, термометрия, игровая деятельность 
7.00-7.50 7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 7.50-7.55 7.55  -8.00 8.00  - 8.10 8.00-8.10 8.00-8.12 8.00-8.12 

Выдача завтрака , 2 завтрака 7.45 7.50 7.55 8.00 8.05 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55-8.25 8.00-8.30 8.10-8.35 8.10-8.35 8.12-8.40 8.12 - 8.40 

Игры, подготовка к ООД 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.40-9.00 8.40  - 9.00 

Организованная   

образовательная 

деятельность 

I подгруппа /занятие 8.50-9.00 8.50-9.05 8.50-9.12 
8.50-9.12 

  

09.00- 10.50 

 

09.00- 10.50 
II подгруппа/занятие 9.10-9.20 09.15-09.30 09.22 – 09.44 09.22 – 09.44 

Подготовка к  завтраку , 2-й завтрак 9.20-9.30 9.30-9.40 9.44-09.55 9.44 - 10.05 10.50 - 11.00 * 10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (свободно 

– игровая деятельность,инд. занятия, 

физ.занятия, познават.беседы. экскурсии) 

I подгр 09.30 -11.10 09.40 -11.50 09.55-12.20 10.05 - 12.20 11.00 – 12.25 11.00 – 12.25 

II подгр 09.40-11.20 09.50-12.00 10.05- 12.25 10.15 - 12.25 11.10 - 12.35 11.10 - 12.35 

Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду 
11.10-11.30 11.50-12.20 12.20-12.25 12.20 -12.25 12.25 -12.40 12.25-12.40 

Выдача обеда 11.20 12.03 12.08 12.13 12.23 12.30 

Обед 11.30-12.00 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Выдача полдника 14.45 14.50 14.55 15.00 15.05 15.10 

Постепенный подъём, водные и воздушные процедуры/ 

Бодрящая гимнастика 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, труд, индивидуальная работа, подготовка к ООД 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-16.00 15.35-16.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Инд 

работа, 

игры 

 

 

I  подгруппа/занятие 16.00 - 16.10 16.00 - 16.15 

15.50 - 16.12 

 

15.50 - 16.12 

 

16.00 – 16.55 

 

16.00 – 16.55 

 II подгруппа/занятие 16.20 - 16.30 16.25 - 16.40 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, 

индивидуальная работа 
16.30-17.20 16.40-17.20 16.12-17.30 16.12-17.30 16.00-17.40 16.00-17.40 

Выдача ужина 17.05 17.10 17.15 17.20 17.25 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.30-17.50 17.30-17.50 17.40-18.00 17.40-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ Д/C № 51 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД   
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

При планировании культурно-досуговой деятельности детей используется Примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия (Примерная основная 

общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. с. 261): 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День театра и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Отбор тем определяется следующими факторами: 

Формы организации культурно-досуговых мероприятий: 
- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые с родителями (другими членами семей 

воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из 

текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 
Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных 

тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование 

позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы 

взаимодействия с детьми и их родителями. 
Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 минут, в 

зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма развлечений должны 

варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными 

за проведение различных по форме и содержанию развлечений могут быть разные педагоги 

(оптимальным является чередование организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.). 
Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям. Это  мощный темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и 

т. п.) 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

В  I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  
2018-2019 учебный год 

                             
НЕДЕЛЯ ТЕМА РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

1.09-7.09 

Наш детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Познакомить с детьми, с воспитателем. 

Формировать положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым, детям 

Заполнение документов по 

адаптации детей к ДОУ 

Осень. Осень, в гости просим! 

2 неделя 

10.09-14.09 

Осень, осень, в гости просим! Формировать элементарные представления об 

осени. Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, ягодах, грибах, в 

том числе произрастающих в Мурманской 

области. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Выставка совместного творчества 

3 неделя 

17.09 -21. 09 

«Что нам осень принесла» 

(ягоды, грибы) 

4 неделя 

24.09- 28.09 

 

«Что нам осень принесла» 

(фрукты, овощи) 

ОКТЯБРЬ 

Я в мире человек 

1 неделя 

01.10-05.10 

«Части тела» Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 
называть воспитателя по имени и отчеству 

Создание фотоальбома «Наша 

группа» 

Ролевая игра «Дочки-матери» 2 неделя 

08.10- 12.10 

«Моя семья» 

Мой дом 

3 неделя 

15.10-19.10 

«Улица»  Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, больница, 

магазин), с транспортом.  

Ролевая игра «Строим дом». 

Тематическое развлечение 

4 неделя 

22.10-31.10 

«Транспорт» 
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НОЯБРЬ 

В мире вещей 

1 неделя 

1.11-09.11 

«Мебель» Знакомить детей с мебелью, посудой, 

одеждой, обувью, с их назначением 

Выставка детского творчества 

2 неделя 

12.10-16.10 

«Посуда» 

3 неделя 

19.10-23.10 

«Что живет в шкафу» (одежда) 

4 неделя 

26.11-30.11 

«Такая разная обувь» 

ДЕКАБРЬ 

У бабушки во дворе 

1 неделя 

3.12-07.12 

«Домашние птицы и птенцы» Расширять знания о домашних животных и 

птицах 

Тематическое развлечение 

Выставка детских работ 

2 неделя 

10.12- 15.12 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

В гости к дедушке Морозу 

3 неделя 

17.12- 21.12 

«Новогодние хлопоты» Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника 

Новогодний утренник 

Мастерская Дедушки Мороза 

4 неделя 

24.12- 28.12 

«Елочка – красавица» 

ЯНВАРЬ 

1 неделя Новогодние каникулы 

2 неделя 

Зима 

3 неделя 

14.01 – 23.01 

«Сезонные изменения в природе» Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Тематическое развлечение 

Выставка детских работ 

4 неделя 

23.01-31.01 

«Одежда людей зимой» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

3.02- 8.02 

«Птички в нашем дворе» 

 (зимующие птицы). 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей, в том числе лесных 

животных Мурманской области, зимой. Дать 

представление о зимующих птицах 

Мурманской области, вызвать желание о них 

заботиться 

Изготовление кормушек 

Выставка детских работ 

2 неделя 

11.02- 15.02 

«Лесные звери зимой» 
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3 неделя 

18.02-22.02 

 

«Мой любимый папа» Организовать все виды детской деятельности 

вокруг Дня Защитника Отечества 

Выставка детских работ 

Изготовление стенгазеты «Наши 

папы – лучше всех!» 

4 неделя 

25.02 -28.02 

«Зимние забавы» Дать представление о зимних забавах, вызвать 

желание в них участвовать 

Выставка детских работ 

МАРТ 

1 неделя 

1.03-8.03 

«Моя мама – лучше всех!» Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Утренник, посвященный дню  

8 Марта 

2 неделя 

11.03 -15.03 

«Народная игрушка» Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки). 

Использовать фольклор при  организации всех 

видов детской деятельности. 

Игры – забавы 

Праздник народной игрушки 

3 неделя 

18.03-22.03 

«Устное народное творчество» 

(песенки, потешки) 

4 неделя 

25.03- 29.03 

«Животные жарких стран» Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран 

Выставка детских работ 

АПРЕЛЬ 

Весна 

1 неделя 

01.04 -05 04 

«Сезонные изменения» Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) с учетом 

регионального компонента. Расширять знания 

о лесных животных и птицах, в том числе 

животных и птицах Мурманской области. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной 

Игры – забавы 

Тематическое развлечение 

2 неделя 

07.04 – 12.04 

«Овощи» 

3 неделя 

15.04 – 19.04 

«Фрукты» 

4 неделя 

22.04 – 30.04 

«Звери и птицы леса» 

МАЙ 

Здравствуй, лето! 

1 неделя 

06.05 -10.05 

«Сезонные изменения» Формировать элементарные представления о 

лете. Расширять знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких 

Тематическое развлечение 

Выставка детских работ 

Мониторинг 2 неделя 

13.05 -18.05 

«Растения» 

3 неделя 

20.05 -24.05 

«Животные» 

4 неделя 

27.05- 31.05 

«Насекомые» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ВО  II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
2018-2019 учебный год 

 
НЕДЕЛЯ ТЕМА РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

1.09-7.09 

Детский сад Продолжить знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками 

Заполнение документов по 

адаптации детей к ДОУ 

Осень. Осень, в гости просим! 

2 неделя 

10.09-14.09 

Разноцветная осень Расширять представления об осени, о времени 

сбора урожая о сборе, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, в том числе 

произрастающих в Мурманской области. 

Знакомить  с сельскохозяйственными 

профессиями, правилами безопасного 

поведения в природе. Развивать умения 

замечать красоту природы, вести наблюдения 

за погодой. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Выставка совместного творчества 

3 неделя 

17.09 -21. 09 

«Что нам осень принесла» 

(ягоды, грибы) 

4 неделя 

24.09- 28.09 

«Что нам осень принесла» 

(фрукты, овощи) 

ОКТЯБРЬ 
 

Безопасность на дороге 

1 неделя 

01.10-05.10 

 

Мы знакомимся с улицей Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

 Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, больница, 

магазин), с транспортом.  

Акция «Стань ярче, стань заметней» 

 Конкурс рисунков и поделок в 

сотворчестве с родителями 

«Дорожная безопасность» 2 неделя 

08.10- 12.10 

Какой бывает транспорт 

3 неделя 

15.10-19.10 

Наш друг светофор 
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4 неделя 

22.10-26.10 

«Ребенок и природа» 

5 неделя  

29.10- 31.10 

Какие бываю профессии Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса) 

 

НОЯБРЬ 

Мой дом 

1 неделя 

1.11-09.11 

Мебель, посуда Знакомить детей с мебелью, посудой,  

одеждой, обувью, с их назначением 

Выставка детского творчества 

2 неделя 

12.10-16.10 

Бытовые приборы. 

3 неделя 

19.10-23.10 

Что живет в шкафу (одежда), обувь 

 

 

4 неделя 

26.11-30.11 

Ребенок и другие люди  Дать детям представление о том, что может 

быть опасного в общении с другими людьми. 

ДЕКАБРЬ 

У бабушки во дворе 

1 неделя 

3.12-07.12 

Домашние птицы  Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

Тематическое развлечение 

Выставка детских работ 

2 неделя 

10.12- 15.12 

Домашние животные 

В гости к дедушке Морозу 

3 неделя 

17.12- 21.12 

Новогодние хлопоты Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника 

Новогодний утренник 

Мастерская Дедушки Мороза 

4 неделя 

24.12- 28.12 

Елочка - красавица 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

 

                                                                      Новогодние каникулы 

2 неделя 

Зима 

3 неделя 

14.01 – 23.01 

Сезонные изменения в природе. 

Одежда людей 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

Тематическое развлечение 

Выставка детских работ 



94 
 

 

 

людей, на участке детского сада) с учетом 

регионального компонента. 

4 неделя 

23.01-31.01 

Правила пожарной безопасности Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

3.02- 8.02 

Зимующие птицы Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей зимой. Дать 

представление о зимующих птицах 

Мурманской области, вызвать желание о них 

заботиться 

Изготовление кормушек 

Выставка детских работ 

2 неделя 

11.02- 15.02 

Лесные звери зимой 

3 неделя 

18.02-22.02 

 

Мой любимый папа Организовать все виды детской деятельности 

вокруг Дня Защитника Отечества. 

Познакомить с военными профессиями . 

Выставка детских работ 

Изготовление стенгазеты «Наши 

папы – лучше всех!» 

4 неделя 

25.02 -28.02 

Зимние забавы Дать представление о зимних забавах, вызвать 

желание в них участвовать 

Выставка детских работ 

МАРТ 

1 неделя 

1.03-8.03 

Моя мама – лучше всех! Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Утренник, посвященный дню  

8 Марта 

2 неделя 

11.03 -15.03 

Народная игрушка Расширять представление об игрушках, 

народных игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, знакомить с 

народными промыслами. Использовать 

фольклор при  организации всех видов 

детской деятельности. Дать элементарные 

представления о семейных, народных, 

городских, календарных праздниках. 

Элементарные представления об особенностях 

традиций малых народов Севера – саамов. 

Игры – забавы 

Праздник народной игрушки 

Выставка детских работ 3 неделя 

18.03-22.03 

Устное народное творчество 

(песенки, потешки) 

4 неделя 

25.03- 29.03 

Народные промыслы 

АПРЕЛЬ 

весна 

1 неделя 

01.04 -05 04. 

Сезонные изменения Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе с учетом регионального 

Игры – забавы 

Тематическое развлечение 

2 неделя 

07.04 – 12.04 

Овощи 

3 неделя Фрукты 
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15.04 – 19.04 компонента. Расширять представления о 

простейших связях в природе. Дать 

представления о жизни зверей и птиц 

Кольского полуострова весной. 

4 неделя 

22.04 – 30.04 

Жизнь зверей и птиц  весной 

МАЙ 

Скоро лето 

1 неделя 

06.05 -10.05 

 

Ребенок дома Расширять знания об источниках опасности в 

быту (электроприборы, лекарства, газовая 

плита и др) 

 

 

 

          Тематическое развлечение 

Выставка детских работ 

Мониторинг 

2 неделя 

13.05 -18.05 

Сезонные изменения. Растения Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях в природе  учетом регионального 

компонента. Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы 

3 неделя 

20.05 -24.05 

Животные, насекомые 

4 неделя 

27.05- 31.05 

Экспериментирование 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

 2018-2019 учебный год 

НЕДЕЛЯ ТЕМА РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

                       Осень, в гости просим! 

2 неделя 

10.09-14.09 

Разноцветная осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы с 

учетом регионального компонента. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Выставка совместного 

творчества 

3 неделя 

17.09 -21. 09 

«Что нам осень принесла» 

(ягоды, грибы) 

4 неделя 

24.09- 28.09 

«Что нам осень принесла» 

(фрукты, овощи) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

01.10-05.10 

 

«Мы знакомимся с улицей» Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому 

саду улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка автобуса», «пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка» 

Акция «Стань ярче, стань 

заметней» 

 Конкурс рисунков и поделок в 

сотворчестве с родителями 

«Дорожная безопасность» 

КВН по правилам дорожного 

движения «Зеленый огонек» 

2 неделя 

08.10- 12.10 

«Устройство проезжей части» 

3 неделя 

15.10-19.10 

«Дорожные знаки» 

4 неделя 

22.10-26.10 

«Правила дорожного движения» 

5 неделя 

29.10- 31.10 

«Люди труда» Расширить представление о профессиях людей. 

Воспитывать уважение к людям труда. Дать 

представление о специфике города Североморска – 

военный город, разных военных профессиях, их 
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особенностях и значении для города и страны. 

Представления о заводах и предприятиях города и  

их значении: хлебозавод, молокозавод, почта, 

больница, поликлиника и пр. О профессиях, 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на данных предприятиях.  

НОЯБРЬ 

1 неделя 

1.11-09.11 

 

«Моя Родина – Россия» Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, родной город,  о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица 

Родины.  

 

Выставка детского творчества 

Выпуск газеты к Дню матери 

Конкурс стихов о маме. 

 2 неделя 

12.10-16.10 

«Государственные символы России» 

3 неделя 

19.10-23.10 

«Герои России»  
«Дружба народов» 

 

 

 

4 неделя 

26.11-30.11 

«Моя любимая мамочка» Познакомить детей с праздником «День матери». 

Показать роль матери в семье. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье. 

ДЕКАБРЬ 

  Закрепить знания о правилах пожарной 

безопасности. 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Тематическое развлечение 

Выставка детских работ 

Экскурсия в пожарную часть 1 неделя 

3.12-07.12 

«Правила пожарной безопасности» 

2 неделя 

10.12- 15.12 

«Азбука здоровья» 

3 неделя 

17.12- 21.12 

Новогодние хлопоты Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

Новогодний утренник 

Мастерская Дедушки Мороза 

4 неделя 

24.12- 28.12 

Елочка - красавица 
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участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить 

с традициями празднования нового года в 

различных странах. Познакомить с подготовкой к 

Новому году в родном городе. 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

1 неделя января                                                                          Новогодние каникулы 

2 неделя января 

3 неделя января 

14.01 – 18.01 

Сезонные изменения в природе. 

Труд людей зимой 

Знакомство с характерными сезонными и  

погодными явлениями Севера. Представления о 

характерных особенностях ландшафта Кольского 

Заполярья. Знания о природных явлениях Севера, 

их внешних и характерных признаках: полярная 

ночь, полярный день, северное сияние.  

Накопление представлений о жизни животных и 

растений на Севере, их приспособленность жить в 

суровых условиях. Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельностью людей 

в городе, на селе; о  безопасном поведении зимой.  

Выставка детского творчества 

Изготовление кормушек 

Зимняя олимпиада 

 
4 неделя января 

21.12-25.01 

«Путешествие по тундре и 

лесотундре» (природные 

особенности, животный мир) 

5 неделя января 

28.12- 31.01 

Зимующие птицы».  

«Птицы Кольского полуострова» 

1 неделя 

февраля  

1.02- 8.02 

Зимние виды спорта 

 

2 неделя 

февраля 

11.02- 15.02 

Безопасное поведение зимой 

3 неделя февраля 

18.02-22.02 

Защитники Отечества      Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой, героями г. Североморска. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины 

     Расширять знания об источниках опасности в 

быту (электроприборы, лекарства, газовая плита и 

др), поведению в экстремальных ситуациях 

Выставка детских работ 

Изготовление стенгазеты «Наши 

папы – лучше всех!» 

Спортивное развлечение 
4 неделя 

февраля 

25.02 -28.02 

Ребенок дома 
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МАРТ 

1 неделя 

1.03-8.03 

Моя мама – лучше всех! Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

Утренник, посвященный дню  

8 Марта 

Выставка детских работ 

Выпуск фотогазеты  

2 неделя 

11.03 -15.03 

Народные традиции и обычаи. Как 

люди на Руси жили 

(русская изба, предметы быта, 

одежда) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством, в том числе с 

традициями и обычаями коренных народов 

Крайнего Севера. Расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе, домах народов 

Крайнего Севера и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды 

Фольклорный досуг.  

Выставка детского творчества 

3 неделя 

18.03-22.03 

Народные промыслы 

 

 

 

 

4 неделя 

25.03- 29.03 

Ребенок и другие люди Дать детям представление о том, что может быть 

опасного в общении с другими людьми. 

Игры – драматизации, тренинги 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя-  

2 неделя 

01.04 – 12.04 

 

Весенняя капель 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне как времени года, приспособленности 

растений и животных  к изменениям в природе с 

учетом регионального компонента. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Тематическое развлечение 

Выставка детского творчества 

3 неделя 

15.04 – 19.04 

«С днем рождения, Североморск!» Расширять представления детей о родном крае, г. 

Североморске. Продолжать знакомить с 

Выставка детского творчества 
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достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине.  

4 неделя 

22.04 – 30.04 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, учить решать конфликтные ситуации, 

помогать детям справиться с детскими страхами. 

Выставка художественной 

литературы о дружбе 

 

МАЙ 

1 неделя 

06.05 -10.05 

 

«День Победы» 

 

 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, героических подвигах 

земляков,  о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям ВОВ в родном 

городе. 

Выставка детских работ 

Изготовление открыток 

ветеранам 

 

2 неделя 

13.05 -18.05 

Сезонные изменения. Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года, признаках лета с учетом 

регионального компонента. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений; представления о съедобных и 

несъедобных грибах. Продолжать знакомить с 

растительным и животным миром Мурманской 

области. 

Тематическое развлечение 

Мониторинг 

3 неделя 

20.05 -24.05 

 

 

 

Растения. Животный мир 

 

 

 

 

 

4 неделя 

27.05- 31.05 

 

Ребенок и природа 

Дать представление о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов, 

познакомить с проблемами загрязнения 

окружающей среды, в том числе и в Мурманской 

области. Объяснить, чего можно и чего нельзя 

делать при контактах с животными. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

Природоохранная акция 

«Чистюлька» 

Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» по ОБЖ 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

2018-2019 учебный год 

НЕДЕЛЯ ТЕМА РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

1.09-7.09 

Детский сад наш так хорош,  

лучше сада не найдешь! 

Развивать познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

 

Тематическое развлечение 

Мониторинг 

2 неделя 

10.09-14.09 

Разноцветная осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Дать  представления об 

экосистемах, природных зонах, о неживой 

природе с учетом регионального компонента. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

 

Выставка совместного творчества 

3 неделя 

17.09 -21. 09 

«Что нам осень принесла» 

(ягоды, грибы) 

4 неделя 

24.09- 28.09 

«Что нам осень принесла» 

(фрукты, овощи) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

01.10-05.10 

 

«Мы знакомимся с улицей» Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, работе 

светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц, на которых 

живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

Акция «Стань ярче, стань заметней» 

 Конкурс рисунков и поделок в 

сотворчестве с родителями 

«Дорожная безопасность» 

КВН по правилам дорожного 

движения «Зеленый огонек» 

2 неделя 

08.10- 12.10 

«Устройство проезжей части» 

3 неделя 

15.10-19.10 

«Дорожные знаки» 
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4 неделя 

22.10-26.10 

«Правила дорожного движения» передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка автобуса», «пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка» 

 

5 неделя 

29.10- 31.10 

«Люди труда» Расширить представление о профессиях 

людей, представление о специфике города 

Североморска – военный город, разных 

военных профессиях, их особенностях и 

значении для города и страны. Расширить 

знания о заводах и предприятиях города их 

значении: хлебозавод, молокозавод, почта, 

больница, поликлиника и пр. О профессиях, 

значении профессиональной деятельности 

людей,  работающих на данных предприятиях.  

Воспитывать уважение к людям труда. 

Выставка в уголке родного края 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

1.11-09.11 

 

«Моя Родина – Россия» Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес 

к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне 

России. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о жителях, выдающихся горожанах г. 

Североморска, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица 

Родины. 

Выставка детского творчества 

2 неделя 

12.10-16.10 

«Государственные символы России» 

3 неделя 

19.10-23.10 

«Герои России»  

«Дружба народов» 

  

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

26.11-30.11 

«Моя любимая мамочка» Познакомить детей с праздником «День 

матери». Показать роль матери в семье. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье. 

Закрепить знания о правилах пожарной 

Тематическое развлечение 

Выставка детских работ 

Выпуск газеты к Дню матери 

Конкурс стихов о маме. 

Экскурсия в пожарную часть 

1 неделя 

3.12-07.12 

«Правила пожарной безопасности» 

2 неделя «Азбука здоровья» 
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10.12- 15.12 безопасности. 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий.  

3 неделя 

17.12- 21.12 

Новогодние хлопоты Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями 

празднования нового года в различных 

странах, подготовке к Новому году в г. 

Североморске 

 

Новогодний утренник 

Мастерская Дедушки Мороза 

4 неделя 

24.12- 28.12 

Елочка - красавица 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

1 неделя января                                                                          Новогодние каникулы 

2 неделя января 

3 неделя января 

14.01 – 18.01 

Сезонные изменения в природе. 

Труд людей зимой 

Знакомство с характерными сезонными и  

погодными явлениями Севера. Представления 

о характерных особенностях ландшафта 

Кольского Заполярья. Знания о природных 

явлениях Севера, их внешних и характерных 

признаках: полярная ночь, полярный день, 

северное сияние.  Накопление представлений 

о жизни животных и растений на Севере, их 

приспособленность жить в суровых условиях. 
Обогащать знания детей об особенностях 

Выставка детского творчества 

Изготовление кормушек 

Зимняя олимпиада 

 
4 неделя января 

21.01-25.01 

«Путешествие по тундре и 

лесотундре» (природные 

особенности, животный мир) 

5 неделя января 

28.01- 31.01 

Зимующие птицы».  

«Птицы Кольского полуострова» 

1 неделя 

февраля  

1.02- 8.02 

«Животные жарких стран» 
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2 неделя 

февраля 

11.02- 15.02 

Зимние виды спорта. Безопасное 

поведение зимой 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельностью 

людей в городе, на селе; о  безопасном 

поведении зимой. 

3 неделя 
февраля 

18.02-22.02 

Защитники Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, о 

Военно-морском флоте. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск, боевой техникой, 

героями г. Североморска.  Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

Выставка детских работ 

Изготовление стенгазеты  

«Наши папы – лучше всех!» 

Спортивное развлечение 

4 неделя 
февраля 

25.02 -28.02 

Ребенок дома Расширять знания об источниках опасности в 

быту (электроприборы, лекарства, газовая 

плита и др), поведению в экстремальных 

ситуациях 

 

 

МАРТ 

1 неделя 

1.03-8.03 

Моя мама – лучше всех! Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

 

Утренник, посвященный дню  

8 Марта 

Выставка детских работ 

Выпуск фотогазеты  
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2 неделя 

11.03 -15.03 

Народные традиции и обычаи.  

Как люди на Руси жили 

(русская изба, предметы быта, 

одежда).  

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладным искусством. Дать  

знания о самобытности о малых народов 

Севера: особенности костюма, предметов 

быта, праздников и традиций. Расширять 

представления о народных игрушках. 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды 

Фольклорный досуг.  

Выставка детского творчества 

3 неделя 

18.03-22.03 

Народные промыслы 

 

Выставка детского творчества 

4 неделя 

25.03- 29.03 

Ребенок и другие люди Дать детям представление о том, что может 

быть опасного в общении с другими людьми. 

 

Игры – драматизации, тренинги 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя- 

01.04 -05 04. 

 

«Весенняя капель» 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных  к 

изменениям в природе с учетом регионального 

компонента. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Тематическое развлечение 

Выставка детского творчества 

2 неделя 

07.04 – 12.04 

«День космонавтики» 

 

 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах 

Выставка детского творчества 

3 неделя 

15.04 – 19.04 

«Мой город, моя страна»  

«С днем рождения, Североморск!» 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного 

города.  

Выставка детского творчества 

4 неделя «До свиданья детский сад! Организовать все виды детской деятельности Выпускной вечер 
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22.04 – 30.04 Здравствуй школа!» на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально-положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

МАЙ 

1 неделя 

06.05 -10.05 

 

«День Победы» 

 

 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о 

героях – земляках, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками родного 

города. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ 

Выставка детских работ 

Изготовление открыток ветеранам 

 

2 неделя 

13.05 -18.05 

 

 

 

«Сезонные изменения. Растения. 

Животный мир» 

 

 

 
 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета с учетом регионального 

компонента. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений; 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах 

Тематическое развлечение 

Мониторинг 

3 неделя 

20.05 -24.05 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, учить решать конфликтные 

ситуации, помогать детям справиться с 

детскими страхами. 

Выставка художественной 

литературы о дружбе 

4 неделя 

27.05- 31.05 

Ребенок и природа 

Дать представление о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов, 

познакомить с проблемами загрязнения 

окружающей среды, в том числе окружающей 

среды Мурманской области. Объяснить, чего 

можно и чего нельзя делать при контактах с 

животными. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Природоохранная акция 

«Чистюлька» 

Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» по ОБЖ 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 

обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа 

программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Предметно-пространственная среда ДОО предусматривает выделение безопасной микро- и 

макросреды и их составляющих (безопасность). Пространство групп организовано в виде 

разграниченных пространств («центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом - 

книги, игрушки, материалы для творчества и т.п. (полифункционалъностъ). Все предметы 

доступны детям (доступность). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием (вариативность). В групповых комнатах по возможности предусмотрено 

пространство для самостоятельной двигательной активности детей. В процессе проектирования 

Предметно-пространственной среды продуманы варианты ее изменения (трансформируемостъ). 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей 

цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам партнерского 

общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для 

личностного роста каждого ребенка.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- 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.
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3.6. Обеспечение требований к финансовым условиям 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечиваются 

следующие финансовые условия: 

- Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации 

и структуре Программы. 

- Обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей 

- Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования 

- Осуществляет финансирование реализации Программы в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления расходов на 

оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, 

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с 

реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

 

3.7. Обеспечение требований к кадровым условиям 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие 

кадровые условия: 

- Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников 

квалификационным характеристикам. 

- Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам ОП, а также 

особенностям развития детей 

- Непрерывное сопровождение Программы в течение всего времени реализации 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками. 

- Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают 

индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных 

ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка и 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

3.8. Обеспечение педагогическими кадрами требований  

к психолого-педагогическим условиям 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает следующие 

психолого-педагогические условия: 
 

- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 
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- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития. 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

- Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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Краткая презентация программы 
 

        Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №51 ЗАТО г. Североморск (далее Программа) разработана в соответствии 

с  Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.  

       Программа составлена с учетом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, парциальной программы «Конструирование и художественный труд в детском саду»         

Куцаковой Л.В/инновационный вариант/.; парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б. (4-7 лет) 

      Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает решение ряда 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей 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 ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий 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. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

       Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с современными психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями: 

- по медицинским показаниям; 

- по рекомендациям ПМПК; 
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- по одновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного возраста.  

Ежегодно в зависимости от количества и возраста вновь поступающих детей структура ДОО 

может быть неоднородной: наряду с наличием двух групп одного возраста возможно отсутствие 

группы какого-либо другого возраста. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учётом возрастных особенностей 

развития детей для правильной организации и осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях ДОО. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие  направления развития и образования 

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

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

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

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а так же 

планируемые результаты освоения программы. 

В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, с 

учетом парциальных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образования. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

В содержательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми. 

           Основной  целью  взаимодействия  детского   сада  с  семьями   воспитанников является 

создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники образовательных   

отношений   влияют   друг   на   друга,    побуждая   к   саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников 

- установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

- создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

программы принципов (психологической комфортности, деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

Программа предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и педагогическом образовании. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы ДО, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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